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1. ПАСПОРТ   

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 

           Рабочая учебная  программа  междисциплинарного курса является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (Инструменты народного оркестра) и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям: 

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. 

ПК 2.1 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 



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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе.  

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.  

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 

1.2 Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина МДК.02.01.03  Педагогическая работа входит в  междисциплинарный 

цикл «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин ПМ.02 

«Педагогическая деятельность» по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (инструменты народного оркестра). 

 

1.3. Цели и задачи  междисциплинарного курса,  

требования к результатам освоения  дисциплины междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

организации  образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

организации  обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки  

обучающихся; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 



психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

творческие и педагогические исполнительские  школы;   

современные методики обучения игре на инструменте; 

педагогический репертуар детских музыкальных школ  и детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме  индивидуальных 

занятий 

32 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

5 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

5 семестр 48 16 32  

Тема 1.Организация и планирование учебного процесса. 3 1 2  

Особенности индивидуального планирования. 

Анализ музыкального развития учащегося. Составление характеристики учащегося, где отмечены: 

1. уровень музыкальных данных (слух, ритм, память, эмоциональность) 

2. соответствие исполнительного аппарата ученика музыкальному инструменту (физические и 

анатомические данные) 

3. личностная характеристика (работоспособность, эмоциональная устойчивость, увлеченность, 

самостоятельность) 

4. Трудности и перспективы в процессе обучения (музыкальные, технические, физические, 

психологические) 

5. Репертуарная политика  как основной инструмент формирования профессиональных навыков 

(разнообразие жанров, уровней трудности технической и художественной) 

    



Практическая работа: 

Ознакомление с учебными планами и графиком академических выступлений учащегося. 

    

Самостоятельная работа: 

Работа с методическими пособиями и нотным материалом. 

    

Тема 2.Рабочая программа. 3 1 2  

Структура и содержание рабочей программы. Особенности и разнообразие задач рабочих программ 

по учебным предметам: «Специальный инструмент», « Ансамбль». 

     

Практическая работа: 

Работа с учебной документацией по организации учебного процесса. 

    

Самостоятельная работа: 

Сравнительный анализ рабочей программы по учебным предметам «Специальность»,  

« Ансамбль»  в ДШИ и «Музыка» в СОШ. 

    

Тема 3. Работа с классным журналом и дневником ученика. 3 1 2  

Систематический контроль  за посещаемостью и успеваемостью учащихся (ежеурочный,   по 

четвертям и годовой), сведения об оценке выступлений на технических зачетах, академических 

концертах и экзаменах. 

В журналах содержится информация для родителей по организации классной и внеклассной работы, 

еженедельный контроль качества успеваемости учащихся со стороны  родителей, сведения о родителях 

ученика (Ф.И.О., адрес проживания, телефоны), номер СОШ города, класс, где обучаетсяся учащийся. 

В дневнике учащегося указаны расписание занятий (по предметам), Ф.И.О. преподавателей, 

ведущих выше указанные предметы, список  изучаемых произведений, график и оценки контрольных 

выступлений, ежеурочные  записи  преподавателем  домашнего задания, методические рекомендации и 

оценка  за выполнение домашнего задания и работу на уроке. 

    



В конце каждой четверти заполняется табель успеваемости, поведения и итоговая годовая оценка 

успеваемости и поведения ученика. 

Практическая работа: 

Ознакомление с формами документов: журнала и дневника. 

    

Самостоятельная работа: 

Анализ соответствия проведения занятий в журнале и дневнике ученика. 

    

Тема 4. Задачи и содержание урока. 3 1 2  

Методика проведения урока. 

 Построение урока: 

1. проверка выполнения домашней работы; 

2. объяснение нового материала, закрепление полученных  знаний; 

3. определение объема домашнего задания. 

Организация работы, последовательность форм работы, индивидуальный подход. 

Стиль проведения урока, общие и частные ошибки.  Педагогический  показ, значение этой формы 

работы на уроке. 

Подготовка педагога к уроку. 

Воспитательные и профессиональные задачи. Сообщающая и проблемная методики обучения –

способ  вовлечения  обучающегося  в творческий процесс. 

Формирование специфического музыкантского мышления. 

Оценка знаний и работы ученика как инструмент мотивации. 

    

Практическая работа: 

Планирование урока на заданную тему. 

    

Самостоятельная работа:     



Организация и последовательность различных форм работы во времени на уроке  ансамбля. 

Тема 5. Воспитательная работа преподавателя класса специальности. 3 1 2  

Формирование художественно-эстетического вкуса. 

Воспитание характера, воли, целеустремленности, моральных и нравственных качеств, интереса к 

труду, творчеству. Патриотизм, товарищество, уважение и интерес к другой культуре, сочувствие и 

сопереживание, коллективизм, навыки самостоятельности. 

Формы работы: 

Просветительская, концертная, образовательная. Участие в музыкальных конкурсных выступлениях  

(школьные,  городские, краевые, российские, международные). 

Концерты классные, тематические, участие в школьных и городских мероприятиях в качестве 

исполнителя, ведущего, организатора. Совместное посещение театров, филармонии, выставок, 

прослушивание аудио- и видеозаписей, обсуждение значимых культурных событий. Проведение 

родительских собраний с выступлениями учащихся класса. 

    

Практическая работа: 

Ознакомление с задачами и формами планирования классной работы на учебный год преподавателя 

специальности. 

    

Самостоятельная работа: 

Составление плана мероприятия по расширению кругозора учащегося. 

    

Раздел 2. Начальный период обучения 

Тема 1. Донотный период обучения. 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 

 

Значение занятий музыкой в формировании личности ребенка. 

Развитие художественного, ассоциативно-образного мышления. 

Пение песен, развитие метроритмических  навыков, ознакомление с инструментом. 
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Усвоение простейших приемов звукоизвлечения, вопросы постановки руки. Посадка, положение 

корпуса, рук, ног относительно инструмента. 

Подготовительные упражнения. 

Последовательность освоение штрихов:non legato-legato-staccato. 

Ознакомление ученика с элементарными теоретическими понятиями и обучение основам нотной 

грамоты. 

Простейшие аппликатурные приёмы. 

Последовательность освоения  фактуры от монодической до гомофонно - гармонической. 

Практическая работа:  

Подбор и анализ учебных пособий для начинающих, содержащих репертуар начального этапа обучения 

(подбор по слуху, слушание музыки в исполнение педагога, элементы творческого    музицирования, 

знакомство с нотной грамотой). 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с нотными сборниками начальных методик обучения. Изучение пособий: В. Чунин  Школа игры 

на трёхструнной домре; В. Ушенин  Новая школа игры на баяне; В. Ушенин Школа игры на аккордеоне; 

П. Нечепоренко   Школа игры на балалайке; А. Иванов – Крамской Школа игры на шестиструнной 

гитаре 

    

Тема 2. Постановка руки при работе с начинающими учащимися. 9 3 6  

Положение пальцев руки на клавиатурах (грифе) инструмента. Упругая и гибкая кисть. 

Перенос веса руки с одного пальца на другой в пределах одной позиции. 

Перемещение руки вдоль клавиатуры (грифа). 

Соединение кистевого движения  с движениями пальцев. 

«Подкладывание», «перекладывание», «скольжение» пальцев. Смена позиции. Движение руки в сторону 
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движения мелодии. 

Сборники упражнений для начинающих обучение игре на народных  инструментах. 

Использование сборников в работе. Звуковые, ритмические,  динамические, артикуляционные задачи. 

Практическая работа: 

Использование упражнений из сборников И.Иншакова,  А. Горбачёва, В. Мотова  в работе с учеником. 

    

Самостоятельная работа: 

Изучение  пособия Н.И. Степанова  «Методика обучения игре на народных инструментах» 

    

Тема 3. Знакомство с нотной грамотой. 9 3 6  

 4 измерения существования музыки: пространство (звуковысотность), время (ритм), сила звука 

(громкость), окраска (тембр). 

Изучение топографии клавиатуры (грифа) через слуховые и зрительные представления. 

Освоение понятия «звукоряд», «октава», «нотный стан». 

Запись нот на нотном стане, изучение скрипичного и басового ключей и расположение нот на 

нотоносце. 

Развитие навыка чтения нот, ознакомление с первыми аппликатурными приёмами. 

Длительность нот,  такт, тактовая черта, размер, пауза, знаки альтерации, реприза, фермата. 

 

    

Практическая работа: 

Подборка заданий по освоению каждого из вышеуказанных понятий с  использованием методических  

сборников для начинающих обучение игре на народных инструментах. 

    

Самостоятельная работа: 

Подбор аудио и видео материала по работе с начинающими по изучению нотной грамоты. 

    

     



Раздел 3. Развитие технических навыков игры на инструменте. 

Тема 1 Работа над мелкой техникой. 
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Основная цель технического развития - обеспечить условия, при которых технический аппарат 

способен выполнить необходимую музыкальную задачу. Принципы развития исполнительского 

аппарата: 

    а) гибкость и пластичность; 

    б) связь и взаимодействие всех его участков, при ведущих активных пальцах ; 

    в) целесообразность и рациональность движений; 

    г) управляемость технического процесса; 

    д) звуковой результат. 

Работа в разных темпах ( медленный,  средний)  

Перевод к быстрому темпу происходит благодаря объединяющему движению уже в среднем темпе. 

Движения сокращаются, но не исчезают. В работе над мелкой техникой следует соблюдать активность 

ведущих пальцев, гибкую кисть и крупные движения руки. 

Вариантный способ технического развития.  

Принципы варьирования: предварительное упрощение  или усложнение. 

Способы варьирования: 

а) изменение регистра и тональности; 

б) изменение окраски (динамики); 

в) изменение метроритмики; 

г) изменение штриха; 

д) особые способы варьирования. 

Значение гамм в техническом развитии. Последовательность в изучении гамм. Требования  по гаммам в 

   2 



разных классах. Аппликатура, динамика, ритмическая организация, формирование ладотонального 

слуха.  

 Исполнительские задачи,  перенос и освобождение руки, подготовка позиции. Арпеджио. Аппликатура.  

Гибкость кисти, упражнения на выработку навыка быстрой смены  позиции. 

Практическая работа: 

Ознакомление с требованиями по исполнению гамм в младших и старших классах.    

Анализ динамики исполнительских технических задач. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить  пособия: В. Чунин  Школа игры на трёхструнной домре; В. Семёнов  Современная школа игры 

на баяне; В. Ушенин Школа игры на аккордеоне; П. Нечепоренко   Школа игры на балалайке; А. Иванов 

– Крамской  Школа игры на шестиструнной гитаре, раздел «Работа над гаммами». 

 

   2 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий 



2.3 Примерный репертуар 

Баян 

Аренский А.  Вальс                            

Бах И.С. Инвенция № 1 C-dur (двухголосная)  

Бах И.С. Инвенция № 4 d-moll (двухголосная)  

Глинка М.  Мазурка из оперы «Иван Сусанин»   

Глинка М.  Прощальный вальс                                      

Глинка М.  Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»              

Даргомыжский А.  Казачок                                          

Дворжак А.  Славянские танцы                              

Кузнецов Е. Саратовские переборы                                   

Лядов А.  Прелюдия                                                 

Максимов В. Обработка румынского народного танца «Лекуричи» 

Малыгин Н.     Вариации на тему русской народной песни «Посею лебеду»  

Рахманинов С.  Итальянская полька                                

Скарлатти Д.  Сонаты № 2, 28, 35, 40, 124, 123, 154,14, 37                      

Чайкин Н.  Маленькое рондо       

Чайковский П.  Ната-вальс                                          

Чайковский П.  Песня жаворонка из «Детского альбома»         

Чайковский П.  Сладкая греза из «Детского альбома»      

Черников В. Воронежский ковбой                                    

Шалаев А.Обработка русской народной песни «Вдоль по Питерской»    

Шестериков И. Вариации на темы русской народной песни «Среди долины ровныя» 

 Аккордеон 

Акимов Ю. Этюд-токката 

Аренский А. Танец. 

Асафьев Б. «Танец» из балета «Кавказский пленник» 



Бабаджанян А. Ноктюрн 

Барток Б. Пьеса 

Бах И. Ария 

Бах И. Лярго 

Бах И. Маленькая жига 

Бах И. Маленькая прелюдия 

Бах И. Органная прелюдия C-dur 

Бах И. Прелюдия 

Бетховен Л. Багатель 

Бетховен Л. Элегия 

Блинов Ю. Этюд 

Бургмюллер Ф. Этюд 

Вебер К. Два вальса 

Вебер К. Сонатина 

Гайдн Й. Менуэт 

Геллер М. Этюд 

Гендель Г. Сарабанда 

Гендель Г. Фуга 

Гендель Г. Чакона 

Глазунов А. Мазурка 

Глинка М. Мелодический вальс 

Глиэр Р. Рондо 

Грибоедов А. Вальс 

Григ Э. Народный напев 

Диабелли А. Рондо 

Ильинский А. Волчок 

Кабалевский Д. Токкатина 



Кажлаев М. Прелюдия 

Караев.К. Маленький вальс 

Лешгорн А. Этюд 

Лондонов.П. Этюд  

Лядов А. Канон 

Лядов А. Прелюдия 

Майкапар С. Маленькое Рондо 

Майкапар С. Мимолетное видение 

Мендельсон Ф. Песня без слов 

Моцарт В. Легкая соната, I часть 

Моцарт В. Легкая сонатина 

Мюллер А. Скерцо 

Ногайлиев М. Утро в горах 

Ногайлиев М. Фантазия «Над Эльбрусом» 

Огинский М. Полонез 

Основиков А. Фугетта 

Плейель И. Сонатина 

Прокофьев С. Марш 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Рубинштейн А. Мазурка 

Сейбер М. Прелюдия 

Сен-Санс К. «Ария Далилы» из оперы «Самсон и Далила» 

Сен-санс К. Лебедь 

Сибелиус Ж. Песня без слов 

Сигмейстер Э. Американская народная песня 

Сметана Б. Полька 

Талакин А. Этюд 



Хачатурян А. Подражание народному 

Хачатурян.Э. Две пьесы 

Чайкин Н. Этюд 

Чайковский П. Неаполитанская песенка 

Черни К. Этюд 

Шитте Л. Этюд 

Шостакович Д. Колыбельная 

 

Гитара 

Этюды: 

Александрова М. «Тревожный» этюд 

Брауэр Л. Этюд (арпеджио) 

Джулиани М. C-dur , a-moll, A-dur 

Иванов-Крамской  А.  C-dur 

Каркасси М. C-dur , a-moll   

Киселев О. C-dur ,A-dur 

Пастор С. Этюд (Легато) 

Пухоль Э. № №1, 2 , 3, 4, 5. 

Сор Ф. a-moll, A-dur 

Хилл Ф. 4 этюда на баррэ 

Пьесы: 

Александрова М. Прибой 

Александрова М. Беспечный ковбой 

Александрова М. Колокола 

Александрова М. Мотылек 

Александрова М. Часы 

Джулиани М.  Аллегро 



Иванов-Крамской  А.  Вальс C-dur  

Иванов-Крамской  А. Прелюдия   е-moll 

 Иванов-Крамской А. Обработки русских народных песен 

  « Во всей деревне Катенька» 

  « Во поле береза стояла» 

  « Ой, да не вечер» 

  « Как на матушке, на Неве-реке» 

   «По Дону гуляет» 

Калинин В. Маленький испанец 

Калинин В. Частушка. 

Калинин В. Чешская полька. 

Калинников В.  Миниатюра 

Карулли Ф.  Андантино. 

Карулли Ф.  Вальс. 

Киселев О. 10 детских пьес, 10 миниатюр, 10 пьес для тех, у кого все впереди, 50 пьес в 

позиции 

Козлов В. Старый клавесин 

Козлов В. Хоровод 

Козлов В. Шарманка 

Ларичев  Полька 

Перселл Г. Ария 

Санз Г. Гальярда 

Сор Ф. Галоп 

Хилл Ф. Черный рыцарь 

Домра 

Гаврилов А.  Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя» 

Вариации на тему русской народной песни «Я на горку шла» 



Гречанинов А. Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйду ль я» 

«Калинушка с малинушкой» 

Мотов В. «Научить ли тя, Ванюша» 

Лаптев В. «По улице не ходила, не пойду» 

Кравченко Б. «Соловьем залетным» 

Шалов А. «Ах, не лист осенний» 

«Винят меня в народе» 

«Среди долины ровныя» 

«Заставил меня муж парну баньку топить» 

Обработки народных мелодий для домры 

«Аннушка»  Чешская народная песня  

«Птичка на ветке» Венгерская народная песня 

« Розы Геренчера» Венгерская народная песня   

«Тыном-таном» Словацкая народная песня. Обработка В. Новака 

Этюды: 

Глейхман В. №10,11,12,13,14,18,19,26,27,28.  

Евдокимов В. A-dur    

Кабалевский Д.  A-dur     

Коняев С.  A-dur     

Пильщиков А. A-dur     

Пильщиков А.  E-dur    

Пильщиков А. F-dur    

Пильщиков А. c-moll 

Польшина А. A-dur    

Тихомиров Г. A-dur    

Шевчук О.  G-dur        

Балалайка 



Андреев В. Грезы  Обработка А. Илюхина  

Андреев В. Мазурка № 3  

Бах И.С. Марш 

Бетховен Л.  Экосез 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Вебер К. Вальс 

Верстовский П. Вальс 

Гайдн И. Анданте 

Гендель Г.Ф. Вариации      

Глинка М. Не щебечи, соловейку. 

Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»                                       Глухов О. и  

Азов В.  Концертная фантазия на тему русской песни «Ой вы,           плотнички» 

Гречанинов А. На велосипеде     

Даргомыжский А. Казачок                                                                                    

Евдокимов В. Этюд    

Илюхин А. «Iхав казак на вiйноньку» Вариации на украинскую тему  

Илюхин А., Красев М. Гопачок    Вариации на украинскую тему  

Илюхин А. , Красев М.  Янка Вариации  на белорусскую тему 

Мясков К. Прелюд 

Кабалевский Д. Полька 

Кабалевский Д. Рассказ героя     

Кабалевский Д. У памятника      

Кабалевский Д. Хоровод     

Кюи Ц. Майский день  

Лапинский Н. Пиццикато     

Лехтинен Р. Летка-енка   

Лядов А. Забавная    



Моцарт В.А. Вальс     

Моцарт В.А. Менуэт    

Мусоргский М.  По грибы   

Мясковский Н. Танец 

 Петров А. «Я шагаю по Москве» Обработка М. Рожкова  

 Поликарпов Н. «Рябина» Обработка В. Азова и О. Глухова 

Ребиков В. Моя ласточка сизокрылая     

Римский-Корсаков  Н. Колыбельная из оперы «Садко» 

Трояновский Б. «У ворот, ворот»  Вариации на тему русской песни  

Трояновский Б. «Цвели цветики» Вариации на тему песни вологодской области 

Феоктистов Б. Плясовой наигрыш 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация вида дисциплины предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по междисциплинарному курсу Изучение педагогического 

репертуара ДШИ 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Классы для занятий по междисциплинарному курсу Изучение педагогического 

репертуара ДШИ 

1.  пианино  

2.  стулья 

3.  стол  

4.  пульты  

5.  комплекты клавишных, струнных народных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Потапова Л.Н. Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения зарубежных и 

русских композиторов в переложении для трехструнной домры и фортепиано.  Средние 

классы ДМШ. ‒ Чебоксары, 2013 

Ушенин В. Хрестоматия юного баяниста (аккордеониста). 3 класс ‒  Ростов-н/ Д: 

Феникс, 2015 

Ушенин В. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов). 4-6 

классы ДМШ ‒ Ростов-н/ Д: Феникс, 2013 

Хрестоматия аккордеониста. Педагогический репертуар сборник музыкальных пьес для 

учащихся 5 классов ДМШ / сост.  В. Лушников ‒ М., 2014 

Хрестоматия балалаечника. 1-3 класс ДМШ /сост. Глейхман В. ‒ М.,  2013 

Хрестоматия балалаечника. Старшие классы ДШИ / сост.   Зажигин В. и Щегловитов 

Ю. ‒ М.: Музыка, 2014 

Хрестоматия гитариста. 1-7 классы ДМШ. Пьесы для шестиструнной гитары / сост. 

Кроха О.  ‒ М.: Музыка, 2014 

Хрестоматия юного гитариста 1-3 класс ДМШ ‒ М., 2013 

 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

 Баян  

1 Грачев В., Петров В. Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ. 

Часть I. М.: Музыка 

2002 

2 Двилянский Л. Самоучитель игры на аккордеоне. М.: Музыка 1990 

3 Дербенко Е. Детская музыка: Шесть сюит для баяна. М.: Музыка 1989 

4 Доренский А. Музыка для детей: Пьесы для баяна. Ростов н/Д. Феникс      1998 

5  Доренский А. Пять ступеней мастерства (1ступень): Этюды для баяна. 

Ростов н/Д. Феникс 

2000 

6 Доренский А. Сюита «Посчитаем до пяти»: Для баяна. Ростов н/Д. 

Феникс 

1999 

7 Играй, баян. Вып. 3 / Сост. Сурков А., М.: Музыка  1985 

8 Мордасова М. Русские народные песни и частушки, М. СК  1983 

9 Пономаренко Г. «А Волга грустить не дает» (песни) Волгоград  1989 

10 Произведения для аккордеона и баяна. Вып. 2 / Сост. Двилянский М., М.: 

«Музыка» 

1984 



11 Самойлов Д. Тонкая рябина. Популярные русские народные песни, М.: 

Кифара   

2006 

 Аккордеон  

1 Аккордеон в музыкальной школе. Сборник пьес для 4–5 кл. Вып. 3. Сост. 

Двилянский М., М.:Советский композитор 

1989 

2 Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 5 кл. Вып. 12. М.: 

Советский композитор 

1992 

3 Аккордеон в музыкальной школе. Вып. 17./ Составитель М. Двилянский 

М.: Советский композитор 

1984 

4 Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4–5 кл.Вып. 18./ Сост. 

Таланин А., М.: Советский композитор 

1986 

5 Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4–5 кл. Вып. 21./ Сост. 

Павин С.,М.: Советский композитор 

1985 

6 Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4–5 кл. Вып. 26. Сост. 

Грачев В., М.: Советский композитор 

1987 

7 Аккордеон в музыкальной школе. Сборник пьес для 4–5 кл. Вып. 39./ 

Сост. Двилянский М., М.: Советский композитор 

1981 

 Балалайка  

1 Альбом балалаечника. В.1 /Сост. Иншаков И., Горбачев А. , – М.: 

Музыка 

2010 

2 Альбом балалаечника. Вып. 2. ДМШ, муз. училище /Сост. Иншаков И., 

Горбачев А.  – М.: Музыка 

2010 

3 Альбом для юношества /Сост. В.Зажигин. – М. 1984 

4 Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке, – М: Советский 

композитор 

1990 

5  Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. переизд. – М: Музыка 2004 

6 Нечепоренко П. Школа игры на балалайке, – М. 1983 

7 Педагогический репертуар балалаечника ,1-2 кл. ДМШ, вып.1. – М: 

Музыка  

1992 

8 Педагогический репертуар балалаечника ,1-2 кл. ДМШ, вып.2. – М: 

Музыка  

1992 

9 Педагогический репертуар балалаечника ,1-2 кл. ДМШ, вып. 3.  – М: 1992 



Музыка 

10  Педагогический репертуар балалаечника ,1-2 кл. ДМШ, вып. 4, – М: 

Музыка 

1992 

11 Репертуар начинающего балалаечника ,вып.2 , сост.В.Бубнов. – М. 

Музыка  

1980 

12 Репертуар балалаечника / Сост. Евдокимов В. – М.: Музыка 1978 

 Домра  

1 Альбом домриста В.1 / Сост. Потапова И. – М.: Музыка 2010 

2 Альбом для юношества / Сост. Цыганков А.  – М.: Музыка 1985 

3 Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке, – М: Советский 

композитор 

1990 

4  Чунин В. Школа игры на 3-х струнной домре        переизд. – М: Музыка 2004 

5 Александров А. Школа игры на 3-х струнной домре – М.: Музыка 1983 

6 Педагогический репертуар домриста,1-2 кл. ДМШ, вып.1. – М: Музыка  1992 

7 Педагогический репертуар домриста1-2 кл. ДМШ, вып.2. – М: Музыка 1992 

8  Педагогический репертуар домриста,1-2 кл. ДМШ, вып. 3, –  М: Музыка 1992 

9 Педагогический репертуар домриста,1-2 кл. ДМШ, вып. 4. – М: Музыка 1992 

10 Репертуар начинающего домриста, вып.2, /сост.В.Бубнов. – М.: Музыка 1980 

 Гитара  

1 Агафошин П. С. Школа игры на шестиструнной гитаре. Нотное изд. – 

Переизд.. – М.: Музыка 

2009 

2 Альбом для юношества. Произв. для шестиструнной гитары. Нотн. изд . 

Вып. 1 /Сост. Смирнов А.  – М.: Музыка 

2010 

3 Альбом для юношества. Вып. 1. Нотн. Изд. / Сост. Иванова – Крамская 

Н.  – М.: Музыка  

1987 

4 Альбом для юношества. Вып. 2. Нотн. изд./ Сост. Иванова-  Крамская Н. 

– М.: Музыка 

1988 

5 Барриос А. Произведения для шестиструнной гитары.1-10 вып. Нотн. 

изд. – М.: Музыка  

1993 

6 Бах И.С. Четыре сюиты. Нотн. изд. /Переложение Ковалевской Я., 

Рябоконь Е.  – Л.: Композитор 

1974 



7 Вайс С.-Л. Произведения для лютни. – Нотн.изд. США: Орфей 1998 

8 Вила-Лобос Э. Двенадцать этюдов для гитары. Нотн.изд. – М.: Музыка 1988 

9 Вила-Лобос Э.Прелюдии для гитары. Нотн.изд – М.: Музыка 1989 

10 Венецианский карнавал. Пьесы для классической гитары. Нотн. изд. 

Донских В. – СПб.: «Композитор* Санкт-Петербург» 

2003 

11 Иванов-Крамской А.. Избранные произведения для шестиструнной 

гитары. Нотн. изд. / Сост. Иванова - Крамская Н.  Переизд. – М.: Музыка 

2003 

12 Иванов-Крамской А.. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ред. 

Ивановой - Крамской Н., дополненная на основе вып.1946, 1952 гг. и 

пьес Иванова-Крамского А.  – Ростов-Дон: Феникс,1999. 2-е изд. Ростов-

Дон: Феникс, 2000 

1999 

13 Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.1. Нотн.изд. –М.: Музыка 1982 

14 Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.2. Нотн. изд – М.: Музыка 1983 

15 Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.3. Нотн.изд – М.: Музыка 1984 

16 Из репертуара Андреса Сеговии. Вып.4. Нотн.изд – М.: Музыка 1985 

17 Искусство игры на шестиструнной гитаре. 1 Ч. Нотн. изд./Сост. 

Кирьянов. – М.: Музыка 

1991 

18 Искусство игры на шестиструнной гитаре. 2 Ч. Нотн. изд./Сост. 

Кирьянов. – М.: Музыка  

1991 

19 Концертные пьесы. Вып. 6. Нотн.изд. Сост. Е. Ларичев. – М.: Музыка 1988 

20 Концертный репертуар гитариста. Вып. 2. Нотн. изд. /Сост. Ларичев Е.  – 

М.: Музыка 

1982 

21 Концертные пьесы зарубежных композиторов. Нотн. изд./ Сост. Ларичев 

Е.  – Л. : Музыка 

1983 

22 Киселев О. Времена года. Нотн. изд. – Челябинск: MPI 2006 

23 Произведения зарубежных композиторов. Нотн. изд./Сост. Пермяков И. 

– Л.: Музыка 

1988 

24 Русская коллекция. Произведения Петербургских композиторов. Вып. 10 

Нотн.изд. – США: Орфей  

1998 

25 Русская коллекция. Сихра А. Нотн. изд. – США: Орфей  1992 

26 Торроба М. Замки Испании. Цикл пьес. Ноты. –  М.: Музыка 1977 



27 Хрестоматия гитариста. Вып.1. Нотн. изд./Сост. Ларичев Е.  –М.: Музыка 1974 

28 Хрестоматия гитариста. Вып.2.  Нотн изд./.Сост. Ларичев Е.  – М.: 

Музыка 

1975 

29 Хрестоматия гитариста. Вып. 1.Нотн. изд /Сост. Иванов-Крамской А. – 

М. 

1976 

30 Хрестоматия гитариста. Вып. 2. Готн. Изд. /Сост. Иванов-Крамской А.  – 

М. 

1977 

 

Дополнительные источники:  

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Блинов, Е. Г. Методические рекомендации к курсу обучения игре на 

балалайке. Екатеринбург 

2006 

2 Браудо  И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной 

школе. М.: Классика XXI 

2010  

3 Брянская Ф. Формирование и развитие навыков игры с листа в первые 

годы обучения М.: Классика XXI 

2010 

4 Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими 

произведениями. Москва: РАМ им. Гнесиных   

2004 

5 Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке,  переизд. М: «Музыка» 2004 

6 Имханицкий М. История  исполнительства  на  русских народных 

инструментах. М. «Музыка» 

2002 

7 Имханицкий М. Музыка зарубежных композиторов для баяна и 

аккордеона. М., «Музыка» 

2004 

8 Имханицкий М.(ред.)  Портреты баянистов. М:  РАМ им. Гнесиных   2001 

9 Имханицкий М.(ред.)  Портреты баянистов. М:  РАМ им. Гнесиных   2004 

 

 

Ресурсы Интернет  

http://www.notarhiv.ru/  

http://notes.tarakanov.net/   

http://nlib.org.ua/   

http://roisman.narod.ru/   

http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859   

http://classon.ru/   

http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://roisman.narod.ru/
http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859
http://classon.ru/index.php?cPath=999&osCsid=c04aa98743d48c906b67bd776f4ec027


http:/notomania.ru 

http:/classicalmusic.com.ua›music.html  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения  

Освоенные компетенции:  

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Осуществляет 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. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 



ПК 2.3. Использует базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применяет классические и современные методы преподавания, 

анализирует особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Имеет практический опыт: 

организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося; 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

творческие и педагогические исполнительские школы; 

современные методики обучения игре на инструменте; 



Освоенные умения:  

 

     умеет делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

умеет использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

умеет пользоваться специальной литературой; 

умеет делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Усвоенные знания: 

знает основы теории воспитания и образования; 

знает психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

знает требования к личности педагога; 

знает основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

знает творческие и педагогические исполнительские школы; 

знает современные методики обучения игре на инструменте. 

 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению  междисциплинарного курса профессионального модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению междисциплинарного 

курса профессионального модуля оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения  междисциплинарного курса профессионального 

модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения  междисциплинарного курса профессионального 

модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, умений и 

практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по  междисциплинарному курсу 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 



4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3 Критерии оценки 

 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта. 

 Обучающийся исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно  

излагает материал;  

тесно увязывает теоретический материал соответствующей предметной области с 

практикой;  не затрудняется с ответом при видоизменении задания;  свободно 

справляется с практическими заданиями; правильно обосновывает ответы на вопросы;  

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

иллюстрирует учебный репертуар и проводит его методический анализ на высоком 

качественном уровне. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 4(хорошо): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта. 

 Обучающийся грамотно и по существу излагает материал; 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос; 

в целом  правильно применяет теоретические положения; 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; 

иллюстрирует учебный репертуар и проводит его методический анализ на 

необходимом качественном уровне. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

3 (удовлетворительно): 

 Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта. 



Обучающийся знаком с основной литературой, рекомендованной программой; не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, излагает недостаточно правильные, 

нечеткие формулировки;  

нарушает последовательность в изложении программного материала; испытывает 

затруднения в обосновании ответов на вопросы; иллюстрирует учебный репертуар и 

проводит его методический  анализ на низком качественном уровне. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта. 

Обучающийся допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы; с 

большими затруднениями отвечает на поставленные вопросы; не умеет  делать 

педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; иллюстрирует учебный 

репертуар  и проводит его методический анализ на крайне низком качественном 

уровне/не иллюстрирует учебный репертуар. 

 

Общие и профессиональные компетенции  не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


