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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

             

Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена   основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования по 

специальности  53.02.03   Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

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 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  



ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

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 вида учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Вид учебной практики УП.03 Учебная практика по педагогической работе  является 

частью учебной практики образовательной программы по специальности 53.02.03. 

Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра). 

 

 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, 

требования к результатам прохождения вида учебной практики: 

В результате прохождения вида учебной практики 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: 

ПМ. 02 

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:  

ПМ. 02 

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 организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  111 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме индивидуальных  

занятий 

74 

Самостоятельная работа обучающегося  37 

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики:                                                                                                                                     

контрольный урок 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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6 семестр     

Раздел 1. 

 

    

Тема 1.История музыкального образования в России. 6 2 4  

 Структура системы отечественного художественного и музыкального образования. Педагогические и 

художественные принципы отечественной  школы игры на народных инструментах. Дополнительное образование в 

российской  системе воспитания детей. 

   1-2 

Практическая работа: 

Анализ особенностей  обучения и воспитания ученика посредством  музыкальных занятий.  

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение требований к результатам обучения и художественно-эстетического развития детей, изложенных в 

Федеральных государственных требованиях 

    

Раздел 2. 6 2 4  



Работа с учебной документацией. 

Тема 1. Федеральные государственные требования для дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области музыкального искусства. 

3 1 2  

Структура учебного плана для образовательных организаций дополнительного образования детей (учебные 

дисциплины). 

Вариативность учебного плана.  

Организация дополнительного образовательного учреждения, структурные подразделения, их роль в едином 

образовательном процессе (по отделениям). 

   1-2 

Практическая работа: 

Формирование навыков работы с документацией по организации учебного процесса. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Анализ условий и требований к  заведующим учебной частью при составлении расписания занятий учебного 

учреждения (ДМШ, ДШИ). 

    

Тема 2.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 3.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 4. 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. 

    

Раздел 3.Методическая и воспитательная работа преподавателя класса Специальность.     

Тема 1. 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 2. 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 1. Начальный период обучения 

Тема 1. Донотный период обучения. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Значение занятий музыкой в формировании личности ребенка. 

Развитие художественного, ассоциативно-образного мышления. 

Пение песен, развитие метроритмических  навыков, ознакомление с инструментом. 

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. 

   1-2 

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. 3 1 2  

Положение пальцев руки на клавиатурах (грифе) инструмента. Упругая и гибкая кисть.    1-2 



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 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. 3 1 2  

 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. 

    

     

7 семестр     

Раздел 1. Развитие технических навыков игры на инструменте. 

Тема 1 Работа над мелкой техникой. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

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; 

   2 



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 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 

Тема 2. Развитие художественной техники. 3 1 2  

Значение жанра этюда в формировании личности ученика. 

Сочетание технических и музыкальных задач. Необходимость специального технического разбора. 

Приемы работы: исполнение в разных темпах, вычленение, ритмические варианты, специальные упражнения и 

другое. Инструктивные и художественные этюды в репертуаре учеников различного уровня подготовки. 

Упражнения в работе инструменталиста. 

   2 



Их роль и значение в системной работе над техникой. Использование сборников упражнений разных авторов в 

качестве вспомогательного материала в подготовке исполнительского  аппарата к преодолению технических 

трудностей. Выборочная рекомендация упражнений для  учащихся различного уровня технической и музыкальной 

подготовки. 

Практическая работа. 

 Методический и технический разбор этюдов за младшие и старшие классы. Анализ и сравнение общих технических 

задач. 

Самостоятельная работа. 

 Рекомендовать технические упражнения для развития технических навыков в этюде (по выбору) для учащихся 

старших классов ДМШ.  

    

Раздел 1. Формирование и развитие творческих навыков. Ансамблевое исполнительство.     

Тема 1. Подбор по слуху, чтение с листа. Формы детского творчества.  3 1 2  

Подбор простейших одноголосных мелодий. Определение направления движения звуков (вверх, вниз, на 

месте, скачок), ощущение  ритмического рисунка, запоминание несложных мелодических  попевок.  Подбор  одной 

мелодии от разных звуков,  с сохранением ее ритмического рисунка и лада. 

 Гармонизация мелодии  с использованием  главных  ступеней  в виде выдержанных звуков (Т-S-Д-Т),  

интервалов и гармонической фигурации. 

         Развитие творческих навыков в процессе варьирования мелодии с  использованием ритма польки, марша, 

вальса. 

Формирование навыка игры по слуху как метод восстановления естественной организации психомоторных  

взаимосвязей, развития самостоятельности и самобытности мышления ученика.   

   2-3 

Практическая работа:     



Подбор мелодии "Василек" от разных нот. Подбор мелодии и аккомпанемента песни "В лесу родилась елочка" в 

разных тональностях.  

Самостоятельная работа студентов: 

Ознакомление с учебно – методическим пособием для ДМШ и ДШИ Г.Н. Тетериной «Подбор по слуху»" 

   2-3 

Тема 2. Игра в ансамбле. Развитие начальных навыков. 6 2 4  

Эстетическое значение ансамблевой игры.  

Организация  ансамбля, выбор партнеров. Особенности каждой партии.  

Формы работы. Ритм, синхронность движения, исполнительских приемов. Вступление и заключение.  

Паузы, агогика, развитие балансового тембрового слуха.    Партия аккомпанемента - часть единого целого. 

Литературный текст. Вокальная и инструментальная музыка. Вопросы ритма и темпа. Дыхание, цезура, паузы, роль 

баса. Сила звучания, балансовый слух. 

Роль вступительного и заключительного разделов.  

Разнообразие репертуара по жанрам, стилям, характерам.  

    

Практическая работа: 

Методический разбор переложения для  дуэта народных инструментов с рекомендациями и последовательностью 

форм работы в средних классах ДМШ.  

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подбор вокального репертуара для подготовки праздничного концерта на заданную тему (народной музыки, 

патриотической песни, творческий портрет композиторов и т. д.) 

    

Раздел 1. Освоение различных музыкальных форм: работа над полифоническим или кантиленным 

произведением, крупной формой, пьесами различных эпох и стилей 

6 2 4  



Тема 1. Работа над полифоническими и кантиленными произведениями. 6 2 4  

Специфические трудности: слуховые, двигательные, аппликатурные. Формы работы. Стилистические особенности:   

голосоведение,   динамика, тембровые украшения, артикуляция, имитация,  скрытая полифония,  категории: тема,  

противосложение,  интермедия. 

Методическая и педагогическая ценность сборников пьес И.С. Баха. 

" Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах".  Многообразие жанров (менуэт, полонез, ария, марш, волынка).   

Оригинальные полифонические и кантиленные произведения в репертуаре  обучающихся в ДШИ. 

Особенности переложения полифонических и кантиленных произведений  для исполнения на народных 

инструментах. 

    

Тема 2. Крупная форма  в репертуаре учащихся ДМШ. 6 2 4  

Сонатное allegro: разнообразие содержания. Протяженность развития музыкального материала. Достижение 

единства целого и выявление особенностей отдельных образов и тем. Переключение с одной художественной задачи 

на другую. Особенности  формы: главная и побочная партии, экспозиция,    разработка,  реприза и др. Воспитание  

чувства   классической формы,  ритмической устойчивости,  внимания  к штрихам, паузам,  мелизмам.  

Вариационные циклы - исполнительские задачи. 

Строгие и свободные вариации. 

Сочетание крупной и малой формы. 

Развитие разнообразных исполнительских навыков. Достижение цельности цикла посредством тематического 

единства. Принципы варьирования (мелодия, гармония, фактура). 

Значение цезуры  для выявления формы. 

Объединение вариаций в группы внутри цикла. 

Художественное воображение в работе над малой формой. Развитие профессиональной фантазии в связи со 

   2-3 



слуховой стороной восприятия мира. Тембровая окраска как одна из главных характеристик звука.  Способность 

формировать "идеальное звучание" в зависимости от уровня развития слуховой фантазии и инициативы. 

Программность как специфическое качество музыкальной образности.  Циклические формы в репертуаре 

обучающихся в ДШИ.  Проведение анализа сюжетной тематики, жанровых особенностей, характера, фактуры, 

выразительных средств формы, технических приемов. Формирование репертуара как основа для развития 

профессионального воображения.    

Практическая работа: 

Методический  анализ исполнительских задач в: 

а) полифонических (или  кантиленных  произведениях); 

б) оригинальных циклических произведениях для народных инструментов 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Художественно-педагогический  анализ сборников пьес  

А. Репников   Детский альбом 

В. Власов  Альбом для детей 

В. Бортянков Сказочные зарисовки 

   2-3 

Раздел 6. Работа над музыкальным произведением. Публичное выступление. Работа над произведением 

малой формы повышенной сложности 

6 2 4  

Цели и задачи при выборе репертуара: 

1. воспитание музыкального мышления учащихся; 

2. формирование исполнительского мастерства; 

3. накопление репертуара; 

4. удовлетворение творческих пожеланий и устремлений учащихся. 

   3 



Этапы освоения нового сочинения. 

1. предварительное ознакомление  (музыковедческий и музыкально-теоретический анализ, проигрывание на 

инструменте, понимание характера музыки и логики ее развития). 

2. работа по разделам  (предполагает осознание и реализацию исполнительских задач). 

3. этап целостного оформления  (требует укрупнения построений, необходимости приближения к авторскому 

темпу, глубокого выявления образного содержания,   точности  в воспроизведении метроритма, укрепления 

технических возможностей исполнителя) 

4.  этап достижения эстрадной готовности  (конструирование и реализация целостного художественного 

замысла, достижение эмоциональной  насыщенности и непрерывности логического развёртывания 

музыкальной мысли, использование всех средств музыкальной выразительности, достижение 

художественной и технической свободы). 

5. работа в предконцертной  обстановке (воспитание положительного отношения к публичному выступлению, 

эмоциональной устойчивости исполнителя) 

Организация рабочего режима в предконцертный период. Проблемы акустики  нового зала.   Роль личности 

артиста в силе воздействия на слушателя. Взаимодействие артиста и слушателя.      

Практическая работа: 

Выбор репертуара.  

Подготовка программы к выступлению. 

Анализ художественных и технических трудностей и методические рекомендации для их  преодоления. 

   3 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение методической разработки   Г. М. Цыпина «Сценическое волнение» 

   2 

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

1.Ознакомительный  2.Репродуктивный 3.Продуктивный 4.Творческий



2.3 Примерные репертуарные списки для учащихся ДМШ, ДШИ 

Баян, аккордеон 

1класс 

Гермер К. Часть I. Этюд № 15 

Гнесина Е. Песня 

Гурилев  А.  Песенка 

Лукомский Л. «Полька» 

Тюрк И. Песня a-moll; 

Русская народная песня « Во  саду ли, в  огороде» 

Русская народная песня «Ах вы, сени мои сени»                            

Русская народная песня «Ах ты степь широкая»                       

Русская народная песня «Ах ты, ноченька»                                  

Русская народная песня «Белая черемуха»                               

Ребиков В. Птичка 

Русская народная песня «Веснянка» 

Чайкин Н. Марш 

Шитте Л. Этюд №8 ор. 160 (25 легких этюдов) 

Шитте Л. Этюд № 1 

 

2 класс 

Вильтон К. Сонатина. 

Гермер К. Часть I. Этюд № 10-14 

Гречанинов А. Материнские ласки  

Глиэр Г. Вроде менуэта  

Караманов  А. «Птички» 

Попов Т. Губная гармошка 

Русская народная песня «Вдоль да по речке»                              

Русская народная песня «Во горнице во новой»                          

Русская народная песня «Волга-реченька глубока                             

Русская народная песня «Вот мчится тройка удалая»                     

Русская народная песня «Вот на пути село большое»                     

Хачатурян  А.  О чем мечтают дети 

Тирольская полька 

 

  3 класс 

 

Гаврилин В.  Одинокая гармонь 

Гурилев  А. Сарафанчик 

Гожева М. Праздничная лезгинка 

Гендель Г. Фугетта 

Наймушин Ю. Сонатина. 

Русская народная песня «Грянул внезапно гром над Москвою»       

Русская народная песня «Дубинушка»              



Русская народная песня «Ермак»                                          

Русская народная песня «Жигули»                                          

Русская народная песня «Зачем тебя я милый мой узнала»               

Русская народная песня «Из-за острова на стрежень»              

Шаверзашвили Т. «Грузинский танец» 

4 класс 

Алябьев А. Соловей 

Аренский А. Гавот 

Бетховен Л. Багатель 

Гендель Г. Ария с вариациями.  

Кадоша П. Сонатина  

Ляпунов С. Пьеса 

Русская народная песня « Как пойду я на быструю речку»                  

Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

Русская народная песня «Матушка, что во поле пыльно»                               

Русская народная песня «Над полями да над чистыми»                                  

 Русская народная песня «Наша жизнь коротка»                        

Русская народная песня «Ничто в полюшке не колышется»               

 

5 класс 

Бах И.С. Ария  

Бетховен Л. Шесть экоссезов. 

Кабалевский Д. Сонатина  

Киселев Б. Фуга   

Тихонов Б.  Играет бас 

Шуман Р.  Отзвуки театра 

Русская народная песня «Однозвучно гремит колокольчик»            

Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка»                             

Русская народная песня «Ой, мороз, мороз»                           

Русская народная песня «Ой, со вечера, с полуночи»                       

Русская народная песня «По Дону гуляет казак молодой»             

Русская народная песня «По улице мостовой»         

 

6 класс 

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  

«Кадриль» русский народный танец, обработка Лушникова В. 

«Метелица» русская народная пляска 

«Садом, садом куманька», украинская народная песня, обработка Иванова А. 

«Ходила младешенька по борочку» русская народная песня, обработка Комиссарова Н.  



7 класс 

Бах И. Маленькая жига 

Бах И. Маленькая прелюдия 

Бетховен Л. Элегия 

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

Глинка М.  Мазурка из оперы «Иван Сусанин»   

Глинка М.  Прощальный вальс                                      

Дворжак А.  Славянские танцы                              

Кузнецов Е. Саратовские переборы                                   

Лядов А.  Прелюдия                                                 

Максимов В. Обработка румынского народного танца «Лекуричи» 

8 класс 

Бах И. Органная прелюдия C-dur 

Бах И. Прелюдия 

Бетховен Л. Багатель 

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

Даргомыжский А.  Казачок                                         

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

Рахманинов С.  Итальянская полька                                

Свиридов Г.  Парень с гармошкой                                   

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

Чайкин Н.  Маленькое рондо       

 

 

 

 

Балалайка 

 

1 класс 

Авксентьев Е. Обработка русской народной песни  «Как со горки» 

Марченко И.  Марш 

Белорусец И. Обработка украинской народной песни  «Галя по садочку ходила» 

Пирогов О. «Частушка» 

Черемухин  М.  Обработка русской  народной песни «Долия - раздолия» 

Цветков В.  Обработка русской  народной песни «Во  сыром бору  тропина » 

 

2 класс 

Авксентьев Е. Обработка русской  народной песни «Светит месяц» 

Балакирев М. Обработка русской  народной песни «Как по морю, морю синему». 

Будашкин Н.  Вальс  

Будашкин Н.  Обработка русской  народной песни «Неделька» 

Илюхин А.  Обработка русской  народной песни «Вы послушайте, ребята» 

Трояновский Б. Обработка русской  народной песни «Ай, все кумушки домой»  

Трояновский Б. Обработка русской  народной песни «Как под яблонькой» 

Камалдинов Г.  Скоморошья небылица 

Феоктистов Б.  Плясовой наигрыш 



 

3 класс 

Андреев В. Грезы Обработка А. Илюхина  

Бах И.С. Гавот 

Бах И.С. Менуэт 

Виноградов Ю. Танец медвежат 

Глейхман В.  Обработка русской  народной песни «Коробейники»  

Полонов В.  Обработка русской  народной песни «Я с комариком плясала» 

Чайкин Н. Скерцино 

Цветков В. Частушка 

Петров А. Эксцентрический танец 

 

4 класс 

Авксентьев Е.  Обработка русской  народной песни «Чтой - то звон» 

Вязьмин Н. Обработка русской  народной песни «Посею лебеду на берегу» 

Воробьев Г.  Плясовая 

Дварионас Б.  Прелюдия ми минор 

Илюхин А. Обработка украинской  народной песни «Ехал казак за Дунай» 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»  

Векерлен Б. Пастушка 

Верстовский А. Вальс 

Гайдн Й. Анданте 

Гайдн Й. Менуэт 

Глинка М. «Не щебечи, соловейку» 

 Широков А.  Зеленый хоровод 

 

5 класс 

Андреев В. Обработка русской  народной песни «Как под яблонькой» 

Балмашов И. Обработка  белорусской  народной песни « Перепёлочка »  

Барчунов П.  Пляска 

Голубовская Н. Марш 

Дварионас Б. Прелюдия. 

Жилинский А. Детская полька 

Захарьина Т. Маленький вальс 

Корелли А. Гавот 

Туликов А.  Обработка русской  народной песни «То не ветер ветку клонит» 

Хватов В. Наигрыш 

 

6 класс 

Захарьина Т. Осенний дождичек 

Зверев А. Колыбельная  

Кабалевский Д. Барабанщик  

Кабалевский Д. Клоуны 

Кабалевский Д. Полька. 

Калинников В. Тень-тень  

Качурбина М. Мишка с куклой танцуют полечку 



Красев М. Топ-топ 

7 класс 

 

Львов-Компанеец Д. Мамин вальс  

Львов-Компанеец Д.  На школьном вечере 

Люлли Ж-Б. Жан и Пьерро Старинная французская шуточная песня  

Моцарт А. Аллегро 

Моцарт А. Вальс  

Моцарт А. Игра детей 

Моцарт А. Паспье  

Моцарт А. Полонез. 

Моцарт В. А. Майская песня 

Мясков К. Грустная песенка 

Мясковский Н. Пьеса. Из цикла «Причуды»  

Мясковский Н. Танец 

Нечепоренко П. Тема 

 

8 класс 

Польская детская песенка «Женчичок-бренчичок» 

Разоренов Н. Полька  

Ревуцкий Л. Я коза злющая  

Римский-Корсаков Н. Колыбельная из оперы «Садко» 

Свиридов Г. Ласковая просьба  

Тамарин И. Танец  

Украинская народная песня «Под горою калина» 

Феоктистов Б. Плясовой наигрыш 

Филиппенко Н. Веселый музыкант 

Фомин Н. Овернский танец Обработка Б. Трояновского   

Хренников Т. Колыбельная Светланы из музыки к кинофильму «Гусарская баллада» 

Чайковский П. Гавот. Из балета «Спящая красавица»  

 

 

Домра 

1 класс 

Магиденко М.  Петушок 

Герчик В.  Воробей. 

Кабалевский  Д.  Вроде марша 

Красев М.  Зима 

Метлов М.  Пауки и мухи 

Красев М.  Топ-топ 

2 класс 

Глейхман В. №1-10 

Кабалевский Д.  Песня 

Кюи Ц.  Петушок 

Русская народная песня  «Под горою калина». 

Моцарт В. Менуэт 



Шостакович Д. Маленький марш 

Обработка русской  народной песни  «Пойду ль я, выйду ль  я» 

 

3  класс 

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

Евдокимов В. Этюд A-dur    

Корелли А. Сарабанда ре минор 

Соловьев Ю. Сонатина  до мажор 

Осипов Д. Обработка   русской народной песни « Я с комариком плясала» 

Тартини Д.  Сарабанда 

Гендель  Г.  Соната  ми минор  

Комаровский А.  Вариации на тему украинской народной песни  «Вышли в поле 

косари»  

4 класс 

Кабалевский Д. Этюд  A-dur     

Коняев С. Этюд A-dur     

Пильщиков А. Этюд A-dur     

Пильщиков А. Этюд E-dur    

Лядов  А. Прелюдия ля минор 

Бетховен Л. Менуэт 

Шелмаков Н. Обработка русской народной песни «Не одна во поле дороженька» 

Шишаков Ю. Юмореска 

Василенко С. Танец из балета «Мирандолина» 

Шалов А. Играй, моя травушка 

 

5 класс 

Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром  часть 1 

Гендель Г.   Ляргетто 

Госсек Ф. Тамбурин 

Лядов А. Танец комара 

Городовская  В.  За окном черемуха колышется 

Пильщиков А.Этюд F-dur    

Пильщиков А. Этюд c-moll 

Польшина А. Этюд A-dur    

Пильщико А. Юмореска 

 

6 класс 

Андреев В. Грезы  Обработка А. Илюхина  

Андреев В. Мазурка № 3  

Бах И.С. Марш 

Бацевич Г. Прелюдия    

Бетховен Л.  Экосез 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Вебер К. Вальс 

 

7 класс 



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» 

 

8 класс 

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. Барабанщик  

Кабалевский Д. Вприпрыжку     

Кабалевский Д. Полька 

 

Гитара 

 

1 класс 

Александрова М. Прибой 

Александрова М. Беспечный ковбой 

Александрова М.Колокола 

Александрова М.Мотылек 

Каркасси М.  Аллегретто 

Каркасси М.  Прелюдия 

Моцарт А.  Грациозо 

Карулли Ф.  Вальс 

Иванов-Крамской. Прелюдия ми минор 

Лебедев В.  Обработка русской  народной песни  «При  долинушке  стояла».  

 

 

2 класс 

Александрова М.Часы 

Джулиани М.  Аллегро 

Иванов-Крамской  А.  Вальс C-dur  

Иванов-Крамской  А. Прелюдия   е-moll  

Сор Ф. Этюд ре минор 

Гедике А. Танец 

Колосов В.    Обработка   русской  народной  песни   «Как у наших у ворот» 

Граупер Г.  Бурре.  

Иванов-Крамской А.  Прелюдия ля минор 

Лебедев В.  Зеленая рощица 

 



 

3 класс 

Гильермо Г. Испанское каприччио  

Джулиани М.  Этюд 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 

Ларичев Е.  Обработка русской  народной песни «Ой,  полным  -  полна коробушка» 

Шуровский Ю.  Раздумье 

4 класс 

Визе Р. Жига 

Дитель  В.  Обработка русской  народной песни «Вот мчится тройка почтовая» 

Дюбюк А.  Песня  

Каркасси  М. Этюд №14  

Козлов В.  Хоровод 

Козлов В.  Шарманка 

Ларичев  Полька 

Перселл Г.  Ария 

Санз Г.  Гальярда 

Сор Ф. Галоп 

Рак Ш. Ноктюрн  

Рак Ш. Анданте 

Фулич С.  Прелюд 

Чимароза Д.  Соната  до  мажор 

 

5 класс 

Бах И.С. Прелюдия  до  мажор. 

Галилей В.  Гальярда  

Визе Р.  Сюита ре минор 

Гендель Г. Сонатина  соль мажор 

Вила  Лобос Э.  Прелюдия № 3  

Иванов-Крамской А. Вариации на тему русской народной песни  «Как у месяца» 

Молино Ф.  Соната соч.6 № 3 

Пастор С. Этюд (Легато) 

Пухоль Э. Этюды  № №1, 2 , 3, 4, 5. 

Таррега Ф.  Арабское каприччио 

Чимароза Д.  Соната фа мажор 

6 класс 

Александрова М. «Тревожный» этюд 

Брауэр Л. Этюд (арпеджио) 

Бах И. С.. Полонез g-moll (из нотной тетради А. М. Бах) 

Бах И. С. Волынка D-dur 



Бах И. С. Маленькая прелюдия C-dur 

Гедике А. Этюд № 5. соч. 6 

Лешгорн А. Этюд № 37 соч. 65 

Хаслингер Т. Сонатина C-dur; 

Беркович. Вариации «Во саду ли»; 

Клементи М. Сонатина C-dur I часть 

Гречанинов А. Колыбельная 

Гедике А. Этюд № 5. соч. 6 

7 класс 

Алексанрова М. Испанский танец «Фанданго»  

Алексанрова М Карибская мелодия  

Алексанрова М Китайская мелодия  

Алексанрова М Финская полька  

Алексанрова М Шотландская мелодия  

Бах И. С. Менуэт g-moll 

Бах И. С. Маленькая прелюдия a-moll 

Хилл Ф. Черный рыцарь 

 

 

8 класс 

 

Иванов-Крамской  А.  Вальс C-dur  

Иванов-Крамской  А. Прелюдия   е-moll  

Иванов-Крамской  А. Обработка русской  народной песни «Тонкая рябина» 

Иванов-Крамской  А.Хоровод 

Козлов В. Старый клавесин 

Корелли А.  Сарабанда ре минор 

Ларичев Е. Обработка русской  народной песни «Вдоль по улице метелица метет» 

Руднев С. Обработка русской  народной песни «На Муромской дорожке» 

Руднев С. Обработка русской  народной песни «Хуторок» 

Хилл Ф. 4 этюда на баррэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Годовые требования по классам, рекомендуемые для работы с учащимися в процессе прохождения студентами 

производственной (педагогической) практики  

 

 

Содержание учебного материала 

 

1 класс 

        В течение учебного года педагог должен пройти с учащимся 8-10 произведений: народные песни, этюды и ансамбли. 

       Подбор по слуху и пение от разных звуков  попевок  и песен. 

      Освоение нотной грамоты, простейшие упражнения в чтении нот с листа, приобщение к ансамблевому музицированию (исполнение с 

педагогом простейших пьес дуэтом). 

       Упражнения в виде различных последований пальцев (нон легато, легато) в пределах позиции руки от разных звуков. 

       Мажорные гаммы 1-2 по выбору. 

2 класс         

В течение учебного года педагог должен пройти с учащимся 8-10 произведений:  

2 обработки народных песен; 

2 оригинальных произведения; 

2-4 пьесы, включая ансамбли; 

2-4 этюда. 

Чтение с листа мелодий песенного характера. 

Игра с педагогом  простых ансамблевых пьес. Подбор по слуху песенных мелодий. 

     Работа над  пальцевой техникой на различного вида упражнениях. 



     Мажорные гаммы До, Соль, Ре в 1-2 октавы, арпеджио. 

3 класс  

         В течение учебного года педагог должен пройти с учащимся 8-10 произведений:  

2 произведения 17-18вв; 

2 обработки народных мелодий; 

2-4 пьесы, включая ансамбли; 

2-4 этюда. 

Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 класса). Игра в ансамбле. Подбор по слуху мелодий. 

Упражнения в виде различных позиционных фигур. 

Мажорные гаммы До, Соль, Ре,  Фа,  минорные гаммы гармонические  ля, ми, арпеджио короткие. 

4 класс 

       В течение учебного года педагог должен пройти с учащимся 8-10 произведений:  

2 полифонических произведения (пьесы кантиленного характера для домристов и балалаечников) 

2 произведения крупной формы; 

2-4 пьесы, включая ансамбли; 

2-4 этюда. 



4, 5 и 6 классы: чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров музыкальной литературы (уровень трудности 

примерно на два класса ниже изучаемых произведений). Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, подбор по слуху знакомых 

произведений. 

4,5,6 классы: работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных упражнений. 

Мажорные гаммы до 2-х знаков включительно, минорные гаммы ля, ми, ре гармонические и  мелодические,  арпеджио, аккорды (для баянистов 

и аккордеонистов) 

5 класс 

        В течение учебного года педагог должен пройти с учащимся 8-10 произведений:  

2 полифонических произведения (произведения кантиленного характера для домристов и балалаечников) 

2 произведения крупной формы; 

2-4 пьесы, включая ансамбли; 

2-4 этюда. 

4, 5 и 6 классы: чтение с листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров музыкальной литературы (уровень трудности 

примерно на два класса ниже изучаемых произведений), дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, подбор по слуху знакомых 

произведений. 

4,5,6 классы: работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных упражнений. 

Мажорные гаммы до 2-х знаков включительно, минорные гаммы ля, ми, ре гармонические и  мелодические,  арпеджио, аккорды (для баянистов 

и аккордеонистов) 

6 класс 

        В течение учебного года педагог должен пройти с учащимся 8-10 произведений:  



2 полифонических произведения (произведения кантиленного характера для домристов и балалаечников) 

2 произведения крупной формы; 

2-4 пьесы, включая ансамбли; 

2-4 этюда. 

4,5,6 классы: работа над развитием беглости пальцев на материале разнообразных упражнений. 

Мажорные гаммы до 2-х знаков включительно, минорные гаммы ля, ми, ре гармонические и  мелодические,  арпеджио, аккорды (для баянистов 

и аккордеонистов) 

7, 8, 9 класс 

        В течение учебного года педагог должен пройти с учащимся 8-10 произведений:  

1 полифоническое произведение; 

1произведение крупной формы; 

1-2 пьесы, включая ансамбли; 

2-4 этюда. 

 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху  постепенно усложняющегося материала. 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация вида учебной практики предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для прохождения учебной 

практики  по виду Учебная практика по 

педагогической работе 

Базы практики 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю 

подготовки. Для работы со 

специализированными материалами 

Библиотеки, фонотеки 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Классы для индивидуальных и ансамблевых занятий 

1 Рояли (пианино)  

2 Стол  

3 Стулья  

 

Вид учебной практики Учебная практика по педагогической работе проводится на 

базе сектора педагогической практики КЧККиИ имю А. Даурова, а также на учебных 

базах практики в соответствии с договорами о совместной деятельности  –  

образовательных организациях дошкольного, общего среднего  образования, 

дополнительного предпрофессионального  образования в области искусств    (детские 

музыкальные школы, детские школы искусств г. Черкесска и Карачаево-Черкесской 

республики. 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

Благой Д. Роль эстрадных выступлений в обучении музыкантов- исполнителей. ‒  

М.: Музыка, 2014 

Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями ‒ М., 

2014 

Евдокименко И.И. Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся детских 

музыкальных школ. ‒  Тверь, 2015. 

Иванов - Радкевич С. О воспитании дирижера ‒ М.: Музыка, 2013 

Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов  ‒ 

М.: Музыка, 2013 

Маккинон Л.  Игра наизусть ‒ М., 2013 

 

 



№ Выходные данные печатного издания Год издания 

1 Браудо  И.  Об изучении клавирных сочинений Баха в 

музыкальной школе. 

М., 2010 

2 Брянская  Ф.  Формирование и развитие навыков игры 

с листа в первые годы обучения  

М., 2010 

3 Илюхин А.  Самоучитель игры на балалайке М., 2004 

4 Имханицкий М.  История  исполнительства  на  

русских народных инструментах 

М., 2002 

5 Имханицкий М.  Музыка зарубежных композиторов 

для баяна и аккордеона 

М., 2004 

6 Имханицкий М.(ред.)  Портреты баянистов М., 2001 

7 Липс Ф.  Искусство игры на баяне  М., 2004 

8 Майкапар С. Музыкальное исполнительство и 

педагогика 

Челябинск,2010 

10 Терентьева Н. Карл Черни и его этюды СПб 2010 

11 Швейцер А. И.С.Бах М., 2009 

 

  

Дополнительные источники:  

№ Выходные данные печатного издания Год издания 

1 Александров А.Школа игры на трехструнной домре   М., 1990 

2 Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке М., 1990 

4 Шахов Г. Транспонирование на баяне.  М., 1984 

5 Чиняков А. Преодоление технических трудностей на баяне. 

М.: «Музыка» 1982 

М., 1982 

 

 

Ресурсы Интернет  

http://www.forumklassika.ru/forum.  

http://artofpiano.ru/  

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.classica.fm/  

 

4. КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Банк средств для аттестации по итогам прохождения практики 

Освоенные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

http://www.forumklassika.ru/forum.php?s=2df14a6293ac83ece8eb928c3838a8e1
http://artofpiano.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.classica.fm/


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 общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1.  Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 



искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

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, 

анализировать 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: 

ПМ.02 

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; 

Освоенные умения: 

ПМ.02 

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 ученика; 

Усвоенные знания:  

ПМ.02 

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; 

знает педагогический репертуар детских музыкальных школ  и детских школ искусств; 

знает профессиональную терминологию; 

знает порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях. 

4.2. Аттестация итогов прохождения практики 

Общие требования к разработке критериев аттестации  качества подготовки 

обучающихся  по итогам прохождения вида учебной практики: 

Аттестация  качества подготовки обучающихся  по итогам прохождения  вида 

учебной практики производится в двух основных направлениях: 

аттестация уровня освоения вида учебной практики; 

аттестация компетенций обучающихся. 

Целью аттестации уровня освоения вида учебной практики в период 

промежуточной аттестации является аттестация  знаний, умений и практического опыта.  

Целью аттестации компетенций является аттестация  общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по виду учебной практики на  промежуточной 

аттестации  выражаются в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3. Критерии аттестации итогов прохождения практики 

 

5 (отлично): 

Соответствие объёма практических навыков: 

работы с учебной документацией; 

работы с методической документацией.  

Полное выполнение объёма работы с заявленными методическими разработками и 

пособиями. 



Соответствие количества, объема и сложности произведений, заявленных для 

методического разбора (по семестрам). 

Качественный показ произведений из детского репертуара, данного в примерных 

репертуарных списках. 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

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

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., 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 объёма практических навыков: 

работы с учебной документацией; 

работы с методической документацией. 

Недостаточно полное выполнение объёма работы с заявленными методическими 

разработками и пособиями. 

Соответствие количества, объема и сложности произведений, заявленных для 

методического разбора (по семестрам). 

Качественный показ произведений из детского репертуара, данного в примерных 

репертуарных списках. 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

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

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., 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 объёма практических навыков: 

работы с учебной документацией; 

работы с методической документацией. 

Недостаточно полное выполнение объёма работы с заявленными методическими 

разработками и пособиями. 

Несоответствие количества, объема и сложности произведений, заявленных для 

методического разбора (по семестрам). 

Недочёты в качестве показа произведений из детского репертуара, данного в 

примерных репертуарных списках. 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 



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

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., 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 объёма практических навыков: 

работы с учебной документацией; 

работы с методической документацией. 

Невыполнение объёма работы с заявленными методическими разработками и 

пособиями. 

Несоответствие количества, объема и сложности произведений, заявленных для 

методического разбора (по семестрам). 

Плохое качество показа произведений из детского репертуара, данного в 

примерных репертуарных списках 

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 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 

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

 

 

 

4.4. Формы аттестации и программные требования по итогам прохождения 

практики 

 

6 семестр - дифференцированный зачёт 

 

Раздел 1.  

Тема 1. История музыкального образования в России 

Знание структуры дополнительного образования в отечественной системе воспитания 

детей. 

Знание структуры системы отечественного художественного и музыкального образования. 

Раздел 2. 

Работа с учебной документацией. 

Практическое применение навыков  индивидуального планирования: 

анализ музыкального развития учащегося 

Понимание структуры учебной документации, предложенной в темах 2.1 Федеральные 

государственные требования для дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в  области музыкального искусства.   

2.2 Организация и планирование учебного процесса. 



Составление индивидуального плана и характеристики на ученика 

Составление графика академических концертов 

 Работа с классным журналом и дневником ученика. 

Раздел 3.  

Методическая и воспитательная работа преподавателя класса специальность  

Ознакомление с задачами и формами планирования классной работы на учебный год 

преподавателя специальности. 

Составление плана мероприятия по расширению кругозора учащегося 

Тема 1. Задачи и содержание урока. 

Умение спланировать уроки на заданную тему 

Тема 2. Воспитательная работа преподавателя класса специальности.  

Продуктивность работы на практических занятиях; 

интенсивность закрепления знаний, умений, практического 

опыта, освоения   общих и профессиональных компетенций;  

качество выполнения домашних заданий; 

качество выполнения самостоятельной работы; 

тщательность работы  по ознакомлению с основными принципами становления   школ  

народных инструментов  в отечественной системе дополнительного образования детей 

Творческий подход к урокам. 

Тщательность в работе с учебной документацией 

 

Раздел 1. Начальный период обучения 

Тема 1. Донотный период обучения. 

Анализ учебных пособий для начинающих 

Тема 2. Постановка руки при работе с начинающими учащимися.  

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

Тема 3. Знакомство с нотной грамотой 

Анализ учебных пособий для начинающих, содержащих репертуар начального этапа 

обучения 

Продуктивность работы на практических занятиях; 

интенсивность закрепления знаний, умений, практического 

опыта, освоения   общих и профессиональных компетенций;  

качество выполнения домашних заданий; 

качество выполнения самостоятельной работы; 

ответственность в отношении к подготовке к урокам, 

работоспособность, собранность, 

Творческий подход к урокам.  

Качественное использование сборников упражнений и методических пособий в работе. 

Творческий подход к работе с аудио и видео материалами по работе с начинающими 
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Раздел 1. Работа над музыкальным произведением. Публичное выступление. Работа над 

произведением малой формы повышенной сложности  

Умение выбрать репертуар, проанализировать технические и художественные трудности. 

Поиск рационального выстраивания программы.  



Продуктивность работы на практических занятиях; 

интенсивность закрепления знаний, умений, практического 

опыта, освоения   общих и профессиональных компетенций;  

качество выполнения домашних заданий; 

качество выполнения самостоятельной работы; 

ответственность в отношении к подготовке к урокам, 

работоспособность, собранность, 

Творческий подход к урокам.  

Умение спрогнозировать  рациональное выстраивание программы. 

Знание  программных требований для учащихся ДМШ, ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


