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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 02.02. Методика обучения игре на инструменте 

1.1 Область применения рабочей программы. 

     Рабочая программа учебной дисциплины МДК.02.02. «Методика обучения игре на 

инструменте» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее–СПО) 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам) Оркестровые струнные инструменты (скрипка, 

альт), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1390 от «27» октября 2014 г. (ред. от 17.05.2021). 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в процессе подготовки 

студентов-исполнителей на инструментах «скрипка, альт» для работы в школе дополнительного 

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

культуры и т.д. 

     1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
     Учебная дисциплина МДК.02.02. «Методика обучения игре на инструменте» является частью 

П.00 Профессиональный учебный цикл, ПМ.00 Профессиональные модули, ПМ.02. 

«Педагогическая деятельность» МДК.02.02. «Учебно – методическое обеспечение учебного 

процесса» основной профессиональной программы по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам) Оркестровые струнные инструменты. 

     1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

     Целью курса является: 

- овладение теоретическими и практическими знаниями педагогического репертуара в объеме, 

необходимом для дальнейшей деятельности в качестве преподавателя ДМШ, ДШИ, в других 

образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в области 

культуры и искусства. 

     Задачами курса являются: 

- развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского опыта 

и использованию его в педагогической работе; 

- последовательное изучение методики обучения на инструменте, педагогических принципов 

различных школ обучения игре на инструменте; 

- изучение этапов формирования отечественной и зарубежных педагогических школ, изучение 

опыта выдающих педагогов, роли педагога в воспитании молодого музыканта, приемов 

педагогической работы; 

- изучение способов оценки и развития природных данных. 

     В результате освоения дисциплины 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; 
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• 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; 

• педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

• профессиональную терминологию; 

• порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

• технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; 

• особенности организации педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 

• требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне организации (на выездных мероприятиях). 

     В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство учебной дисциплины: МДК.02.02. «Методика обучения игре на инструменте» 

является обязательным разделом ППССЗ и направлена на развитие и закрепление практических 

навыков, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов и формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

• ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

• ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

• ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.      

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

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

• ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

• ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

• ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

• ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

• ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

• ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

• ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу, при 

решении задач обучения и воспитания. 

     1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ. 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов учебной дисциплины "Методика 

обучения игре на инструменте" не используются. 

     1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента___156__часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента ___104___ часа; 

самостоятельная работа студента __52___ часа. 

Время изучения: 5 - 7 семестры. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.02.02. «Методика обучения игре на инструменте» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

лекционные занятия 63 

практические занятия 41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в 7 семестре в форме зачёта 

6 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
МДК.02.02. «Методика обучения игре на инструменте» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

III курс 5 семестр 

Введение. 

Предмет  

«Методика», его  

содержание. 

Основные 

принципы 

обучения в 

классе 

специального 

инструмента. 

Содержание учебного материала: 

Теоретическое осмысление основ избранной профессии, подготовка будущего специалиста к 

самостоятельной педагогической деятельности. 

- Освоение теории игры на струнных инструментах, 

- Овладение методикой формирования основных исполнительских навыков, 

- Изучение методов педагогической работы, 

- Приобретение навыков организации и планрования учебного процесса в ДМШ, 

- Овладение методикой проведения уроков, проведения контрольных мероприятий. Принцип единства 

художественного и технического развития. 

Принцип систематичности и последовательности в овладении знаниями и навыками. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 1 

Раздел 1. Общие вопросы музыкальной педагогики. 

Тема 1.1.  

Музыкальные 

способности 

ученика и методы 

их развития. 

Содержание учебного материала: 

Комплекс способностей, необходимых исполнителю и задачи обучения в ДМШ. Возможность развития 

врожденных и восполнения недостающих способностей. 

Развитие способностей благоприятных условиях среды и воспитания, в процессе целенаправленной 

деятельности. Способности общие и специальные. 

Понятие «музыкальность» - способность чувствовать и передавать красоту музыки, ее выразительность. 

Развитие музыкальности на высокохудожественном материале. Важность накопления и анализа ярких 

музыкальных впечатлений.  

Исполнительские способности, их специфика. Профессиональные скрипично- исполнительские данные: 

острый музыкальный слух, способность к творческому воспроизведению музыки, благоприятное строение 

рук и т. д. Двигательные способности музыканта-исполнителя. Предрасположенность к двигательной 

координации как важнейшее условие овладения скрипичной техникой. Проблема гармоничного развития 

исполнительских способностей в процессе обучения. 

Внимание, его виды. Особенности внимания при публичном выступлении. Связь внимания с интересом. 

Методы воспитания внимания в связи с выработкой инициативности у ученика. 

Воображение музыканта-исполнителя, его особенности: активный поиск и отбор творческих вариантов для 

воплощения музыкальных образов, построение целостного замысла произведения. Богатство 

ассоциативных связей и воображения. Связь воображения со знаниями. Воображение и музыкальная 

2 2 
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интуиция. Методы развития активного творческого воображения в классе по специальности и в 

самостоятельной работе ученика. 

Комплексный подход к воспитанию скрипача: необходимость развития в скрипичном классе не только 

узкоспециальных способностей и навыков, но широкого круга социально-ценных личностных качеств – 

чувства ответственности, целеустремленности, воли, самостоятельности и др. педагогическая диагностика 

музыкальных способностей и индивидуальный подход к ученику. 

Самостоятельная работа студента. Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 

Проверка музыкального слуха и чувства ритма у учащегося по педагогической практике. 

1 

Тема 1.2. 

Организация и 

проведения 

приемных 

экзаменов. 

Содержание учебного материала: 

Проведение приемных испытаний с группами детей, использование различных игр, викторин и т.д. 

проблемы выявления музыкально- исполнительских данных у детей, не играющих на музыкальном 

инструменте. Целесообразность проведения испытаний в несколько этапов или даже в течении года в 

подготовительной группе для наблюдения за ребенком и более полного изучения его данных. 

Создание атмосферы доброжелательности, непринужденности, преодоление стеснительности ребенка. 

Групповые формы испытаний: прослушивание музыки, коллективное разучивание и исполнение песен, 

танцевальные элементы и движение под музыку. Дух соревнования у детей.  

Индивидуальные испытания. Пение ранее разученной ребенком песни и знакомых ему мелодий. 

Выразительность исполнения как важнейший показатель задатков музыкальности. Значение 

выразительного чтения стихов. 

Повторение голосом сыгранных на фортепиано отдельных звуков, мотивов. Приемы интонирования части 

песни «про себя», ее продолжение вслух для выявления внутреннего слуха ребенка. Относительность связи 

голосовой реакции и слуховых данных, подбирание на фортепиано знакомой мелодии. 

Задания по воспроизведению ритмического рисунка мелодии. Связь ритмического рисунка с мелодическим 

интонированием. 

Знакомство с физическими данными поступающего (рост, телосложение, строение кости и пальцев). 

Собеседование с целью выявления общего развития ребенка и его интереса к занятиям. Возраст начала 

обучения. 

Решающее значение общей музыкальности, волевой устремленности и приспособляемости к игре на 

скрипке. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа. Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 

Составление плана проведения приёмных испытаний на основе методической литературы.  

1 

Тема 1.3.  

Организация 

Содержание учебного материала: 

Целесообразность проведения занятий как в детском саду по 30 минут, а у пятилеток 20-25 минут. 

Проведение занятий по специальности не реже двух раз в неделю (а, возможно, и 3-4 раза), соединяя детей 
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учебного 

процесса в 

подготовительной 

группе. 

в пары. 

Индивидуальное решение вопроса о возможности обучения в первом классе ДМШ по результатам занятий 

каждого ребёнка, для чего составляются соответствующие характеристики, утверждаемые на отделении 

подготовительной группы или педсовете. В работе с малышами надо помнить, что в этом возрасте не все 

дети могут раскрыться и показать истинные свои способности. Поэтому приклеивать ребёнку ярлык о его 

музыкальной несостоятельности ни в коем случае нельзя. Если ребёнок себя не проявил, лучше отложить 

диагностику его способностей на год или два, а за это время продолжить музыкальные занятия в активной 

или пассивной форме. 

Выбор учебных пособий для занятий с подготовишками с учётом соответствия вышеописанным 

требованиям к детям, педагогам и учебному процессу. Такие пособия чаще всего можно найти в разделах 

«Для детских садов», т. е. для дошкольной работы. Но еще важней целесообразно, системно и гуманно их 

использовать, чтобы опять же «не убить в ребёнке Моцарта». 

Самостоятельная работа студента: Изучение методической литературы по теме.  1 

Тема 1.4. 

Музыкальное 

интонирование и 

проблемы 

скрипичной 

интонации. 

Содержание учебного материала: 

Музыкальное интонирование и проблемы струнной интонации. 

Интонирование в широком и узком значении этого понятия. Интонирование (в широком понимании) – 

«произнесение» музыки с определенным смыслом. Музыкальное интонирование как результат 

«переживания» и осознания учеником содержания музыкального произведения, постижения его 

художественного смысла. 

Развитие выразительности произнесения мелодики в процессе подготовки скрипачей, ведущая роль при 

этом музыкально-слуховых представлений. Широкий комплекс качеств музыканта, обусловливающих 

выразительность интонирования на инструменте (слуховое восприятие, ритмическая реакция, моторика, 

звуковое мастерство и прочее во взаимодействии с факторами высшего, личностного порядка, с 

творческими намерениями исполнителя). 

Понятие выразительной и акустически точной интонации. Связь интонации с мелодическим и 

гармоническим строем исполняемой музыки. Интонация и ритм. Интонирование в ансамбле и оркестре. 

Роль целесообразной организации игровых движений в достижении чистой интонации. Развитие слухо-

моторной координации (трансформация слухового ощущения интервалов в пространственные 

представления о расстояниях на грифе). Исправление неточно взятого звука. Значение точной настройки 

инструмента для чистоты интонации. Проверка интонации отдельных нот с открытыми струнами, 

отрицательные последствия чрезмерного увлечения этим приемом. Влияние вибрации на интонацию. 

Возникновение дефектов интонирования из-за сосредоточения внимания ученика на движениях, а также 

чрезмерного эмоционального возбуждения. Недопустимость постоянного подсказа педагогом: «выше», 

«ниже»; притупление таким образом внимания и поощрение пассивности слуха ученика. Выяснение 
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причин фальшивой интонации – первый шаг в ее «излечении». Постоянное внимание к интонации, 

совершенствование слуха, целесообразная организация игровых движений ученика, снижение трудности 

материала, игра без вибрации и piano, проверка интонации в замедленном темпе – основные пути и методы 

работы над исправлением фальшивой интонации. 

«Зонная природа музыкального слуха» - основное положение исследований проф. Гарбузова. Координация 

внутреннего слуха с мышечными ощущениями. Умение слушать и контролировать свою игру - основное 

условие для успешной работы над интонацией. 

Практическое занятие: Изучение теоретического материала по конспекту, подготовка интересного 

дидактического материала (оформление песенок для начинающих на альбомных листах, сделать к ним 

иллюстрации). 

2 

 Самостоятельная работа студента: Работа с информационными источниками, Ознакомление с работой 

Н. Гарбузова «Зонная природа» интонационного слуха. 

2  

Раздел II. Начальный период обучения. 

Тема 2.1. 

Вводный курс 

скрипичной 

постановки.  

Содержание учебного материала: 

Современный подход к проблеме формирования постановочных навыков. Постановка как процесс 

постепенного приспособления организма к инструменту, к условиям игры на нем. 

Типовые формы постановки, индивидуальные черты. Критерии оценки постановки - целесообразность и 

перспективность. Методы активизации мышления ученика в процессе освоения постановочных навыков, 

значение интуитивной приспособляемости. 

Освобождение от излишних мышечных напряжений — главное условие овладения рациональными 

приемами игры. Предварительные упражнения; ознакомление учеников с различной степенью напряжения 

мышц; психологическая настройка на легкость и свободу движений. 

Постановка. Положение корпуса и ног. Точки опоры инструмента. Определение положения инструмента, 

удобного для игровых движений правой и левой руки. 

Метод раздельной постановки (изучение элементарных движений каждой руки в отдельности). 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Анализ методических пособий, сборников для начинающих. Анализ 

некоторых недостатков общей постановки на примере учащегося сектора педагогической практики. 

1 

Тема 2.2. 

Основные 

принципы 

постановки левой 

руки 

Содержание учебного материала: 

1. Воспитание навыков установки инструмента и приспособление левой руки, роль подушечки (мостика) у 

скрипачей и альтистов. 

2. Положение всей руки, кисти, пальцев. Положение и функция большого пальца. Возможность 

использования опоры шейки инструмента у скрипачей и альтистов на основании указательного пальца в 

первых трех позициях. 

3. Расстановка пальцев на струне. Удобное положение 4-го пальца как определяющее для правильного 
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положения остальных и кисти левой руки. Подготовительные упражнения пальцев. 

4. Изучение мажорных и минорных тетрахордов. Нажим пальцев на струну, их падение и отскок. 

Преодоление «захвата» шейки инструмента между основанием указательного пальца и большим. 

Положение и «рулевое» движение локтя при игре на разных струнах и смене. 

5. Использование пиццикато для игры на первых уроках. Необходимость освоения движений левой руки 

вдоль грифа. Свобода кистевого сустава как предпосылка изучения переходов в позиции и вибрато. 

Подготовительные упражнения для овладения сменой позиций. 

6. Положение левой руки при игре на инструменте. Изгиб и наклон пальцев по отношение к грифу и 

струнам. 

7. Расположение пальцев на струне. Основные виды движений кисти и пальцев. 

Практическое занятие: Обсуждение общих постановочных критериев левой руки; рулевого положения 

локтя, расстановки пальцев на грифе, их нажима, падения и отскока; функции большого пальца; 

возможности опоры. Разбор подготовительных упражнений для овладения смены позиций и вибрации. 

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение методической литературы по постановке левой руки. 

Детальный анализ постановки левой руки учащегося сектора педагогической практики. 

2 

Тема 2.3. 

Основные 

принципы 

постановки 

правой руки. 

Содержание учебного материала:  

1. Освоение движений правой руки без смычка: «игра» знакомых песен с имитацией движений. 

Расположение пальцев на трости. Ощущение противовеса между указательным пальцем и мизинцем, его 

роль при извлечении звука в различных частях смычка. Роль большого пальца и его правильное 

приспособление. Положение смычка между грифом и подставкой. Наклон трости. 

2. Формирование у ученика представления о качественном звучании инструмента, как условие 

образования целесообразных двигательных навыков, связанных с звукоизвлечением. Ведение смычка по 

открытой струне. Использование средней части смычка и небольшого его отрезка для усвоения начальных 

движений; постепенное расширение штриха с соответствующим замедлением темпа движений. 

3. Положение смычка на различных струнах и изменение плоскости движений правой руки при их смене. 

Условное деление смычка на отрезки; взаимодействие различных частей руки при ведении смычка от 

колодки к концу. Выработка определенного начала звука. Развитие навыка плавных, лишенных 

напряжения движений правой руки на элементарных штрихах. Особенности управления смычком при его 

смене у колодки и у конца. 

4. Важность активного слухового самоконтроля при изучении элементарных приемов ведения смычка. 

5. Высота локтя при игре на различных струнах и положение большого пальца на колодочке. Роль и 

функции пальцев на трости и колодочке. 

6. Координация движений обеих рук. Необходимость ограничения срока работы над раздельной 

постановкой. Применение в мелодиях, подобранных по слуху, ранее усвоенных движений. 
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Практическое занятие: Просмотр видео материалов по постановке правой руки с последующим 

обсуждением. 

2 

Самостоятельная работа студента: Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 

Детальный анализ постановки правой руки учащегося сектора педагогической практики. 

2 

Тема 2.4. 

Индивидуальный 

подход к ученику. 

Содержание учебного материала: 

1. Выявление и развитие в процессе обучения индивидуальности ученика как одна из важнейших и 

труднейших проблем музыкальной педагогики. 

2. Три основных типа взаимоотношений учителя и ученика: авторитарная педагогика, «свободная» 

(либеральная) педагогика, «интеллектуальная» педагогика, обращенная к сознанию ученика. 

3. Индивидуальный подход. Всестороннее изучение ученика: его природных данных, характера дарования, 

уровня развития, особенностей мышления, интересов. Необходимость в работе с учеником учитывать 

возрастную психологию, свойства пола, особенности темперамента, характера и т.п. 

4. Развитие индивидуальности ученика. Необходимость чуткого отношения педагога к его музыкальным 

наклонностям. Умение увидеть и поощрить «находки» ученика (не противоречащие содержанию 

произведения и авторским указаниям). 

5. Развитие самостоятельности – необходимое условие формирования артистической индивидуальности. 

6. Изучение программы музыкальной школы, использование ее при составлении индивидуального плана 

ученика. 

7. Содержание и форма изложения характеристики. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение темы по конспекту. Составление примерного 

индивидуального плана учащегося сектора педагогической практики. 

1 

Раздел 3. Работа над отдельными видами скрипичной техники. 

Тема 3.1. 

Изучение 

позиций и их 

соединение. 

Содержание учебного материала:  

Позиции и их смены. Подготовительные (беззвучные) упражнения на перемещения руки вдоль грифа. 

Слуховая ориентировка на грифе; изучение позиций методом транспонирования. Классификация приемов 

смены позиций в зависимости от техники их исполнения. Четыре типа переходов. Последовательность их 

изучения. Функция связующего пальца (пальца – «проводника») при исполнении переходов. Сочетание 

движений кисти, предплечья и плеча при переходах из позиции в позицию. Техника переходов вниз. 

Изучение переходов в верхних позициях. Два способа перехода из позиции в позицию: неслышимая смена 

позиций; намеренно слышимая (портаменто). Художественно-выразительные особенности этих приемов. 

Внепозиционное движение руки.Последовательность в изучении позиций. Важность изучения четных 

позиций. Координация переходов с движениями смычка. Вспомогательные упражнения для достижения 

легкости и непринужденности переходов. 
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Практическое занятие: Просмотр видео материалов по постановке правой руки с последующим 

обсуждением. 

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение методической литературы по данному вопросу. Взаимо- 

посещение уроков учащихся сектора педагогической практики. 

2 

Тема 3.2. 

Основы 

скрипичной 

аппликатуры. 

Содержание учебного материала:  

1. Аппликатура как художественное и техническое средство исполнения. Особое значение аппликатуры в 

игре на смычковых инструментах. Связь аппликатуры со стилем, тембром, фразировкой, ритмом и темпом 

исполняемой музыки. 

2. Зависимость аппликатуры от действий правой руки (штрихов); влияние аппликатуры на интонацию. 

3. Индивидуальный характер аппликатуры: зависимость ее от музыкально-художественных представлений 

исполнителя, его физических данных. Художественная необходимость – решающий фактор при выборе 

аппликатуры; значение удобства игры. 

4. Зависимость аппликатуры от темпа игры: аппликатура в кантилене и пассаже. Выбор рациональной 

аппликатуры с целью достижения певучести исполнения и единства тембра фразы, избежания 

неоправданных глиссандо и акцентов. 

5. Эволюция скрипичной аппликатуры. Виды аппликатуры. Использование четных позиций полупозиций. 

Аппликатура диатонических и хроматических гамм, трезвучий, септаккордов, гамм в двойных нотах, 

аккордов. Аппликатура флажолетов (натуральных и искусственных). 

2 2 

 Самостоятельная работа студента: Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 

Расстановка аппликатуры в пьесах кантиленного и технического характера.  

1 

 

 

Контрольный 

урок  

Проверка усвоения материала V семестра. 2 3 

Тема 3.3. 

Работа над 

звуком. 

Содержание учебного материала:  
Звук - как важнейшее выразительное средство исполнителя. Основные закономерности образования звука. 

Многообразие приёмов звукоизвлечения, совершенствование звука. Распределение смычка.  

Взаимодействие рук в образовании звука. Качественное звукоизвлечение при игре на скрипке как результат 

координации музыкально-слуховой сферы и целесообразной работы правой руки. Роль постановки и 

основных движений руки в этом процессе. 

Мелодия - важное выразительное средство музыкального искусства. 

Основные проблемы работы над мелодией. Множество факторов, влияющих на интонирование 

мелодии (национальные, стилевые, жанровые моменты, индивидуальность исполнителя). 

Понятие фразировки. Значение правильного распределения смычка для выразительности фразировки. 

Членение мелодии (мотивы, фразы, предложения, периоды). Выразительные возможности скрипки, альта. 

Работа над «длинным смычком». Владение штрихом «легато». Работа над соединением позиций, струн, 

2 2 
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смычка. Аппликатура в кантилене. 

Практическое занятие: Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над звуком. 

Просмотр мастер-классов. 
2 

Самостоятельная работа студента: Изучение факторов звукообразования, способов ведения смычка. 2 

Тема 3.4. 
Работа над 

двойными 

нотами. 

Содержание учебного материала: 

Ведение смычка по двум открытым струнам. Двойные ноты с использованием открытой струны на 

начальном этапе обучения. Воспитание осмысленного отношения к двойным нотам - выделение 

внутренним слухом ведущего голоса с точным выполнением игровых элементов: интонационной точности, 

хорошей артикуляции пальцев, устойчивого ритма, эластичной смены позиций, хорошего соединения пар 

струн, равномерного распределения смычка и точных штрихов 

Выравнивание динамики в двухголосии. Использование двухголосия при одновременном нажиме пальцами 

двух струн. Освобождение и подготовка пальцев. Приемы соединения позиций в двухголосии. Вопросы 

интонации и вибрации в двойных нотах. Подготовительные упражнения, этюды и гаммы в двойных нотах. 

2 2 

Практическое занятие: Методико-исполнительский анализ подготовительных упражнений, этюдов и 

гамм в двойных нотах. 

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение методической литературы по данному вопросу, работа 

над демонстрацией на собственном инструменте. 

2 

Тема 3.5. 
Работа над 
вибрато. 

Содержание учебного материала: 

1. Вибрато как художественный элемент игры и технический навык. Влияние вибрато на качество звука. 

Связь вибрато с эмоциональной стороной исполнения. Историческая эволюция взглядов на вибрато; 

вибрато и современная исполнительская практика. 

2. Связь вибрато со стилем и характером исполняемой музыки. Необходимость овладения разнообразным 

вибрато. 

3. Участие в вибрато пальца, кисти и предплечья. Необходимые предпосылки для начала работы над 

вибрато: отсутствие напряжения в кистевом суставе, гибкость пальцевых суставов (особенно сустава, 

соединяющего ногтевую фалангу со средней); легкие, эластичные переходы из одной позиции в другую; 

свободное состояние левой руки в целом; музыкально-эстетическая потребность. 

4. Различные виды вибрато (кистевое, локтевое, смешанное); их характеристика. Умение использовать в 

процессе вибрирования различные части руки – условие развития разнообразного вибрато. Изменение 

точки опоры инструмента и положения пальцев при вибрато. Вибрато и интонация. Неправильное вибрато 

и интонационное изменение высоты звука. 

5. Способы выработки вибрато различной интенсивности и характера, подчинение ее художественным 

намерениям скрипача. Недостатки вибрато и способы работы над их исправлением. 

2 2 

Практическое занятие: Семинар на тему: Исправление недостатков вибрации.  2 
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Самостоятельная работа студента: Изучение лекционного материала. Изучение способов развития 

вибрато. Ознакомление с работой А. Готсдинера «Слуховой метод обучения и работа над вибрацией 

в классе скрипки». 

2 

Тема 3.6. 

Штрихи и их 

классификация. 

Содержание учебного материала:  

Классификация штрихов в зависимости от их музыкально-выразительной характеристики и приемов 

исполнения. Артикуляционная функция штрихов (по А.Юрьеву) 

Основные скрипичные штрихи - деташе и легато. Их связь с мелодической природой инструмента. 

Сходные и различные элементы звучания. Приемы исполнения и методы изучения этих штрихов. 

Координация действий левой и правой руки. 

Отрывистые штрихи - мартле, штрих Виотти, пунктирный штрих, стаккато; их выразительное значение. 

Характерные особенности этих штрихов: твердость атаки звука, ритмическая определенность его 

окончания, наличие пауз. 

Штрих мартле, приемы его исполнения. Характеристика звучания и приемов исполнения штриха Виотти 

и пунктирного штриха, их значение в развитии техники правой руки. Штрих стаккато, характер звучания, 

приемы исполнения в среднем, быстром и очень быстром темпе. «Природное» и «выработанное» стаккато. 

Способы изучения стаккато; значение правильного распределения смычка и периодических акцентов. 

Прыгающие штрихи - сотийе, спиккато, «летучее» стаккато, рикошет, арпеджио прыгающим штрихом, их 

выразительность. Сходные и различные черты звучания спиккато и сотийе, различия в приемах 

исполнения. Правильный выбор участка смычка для выполнения сотийе и спиккато. Значение четкой 

ритмической организации действий левой руки. Особенности штриха «летучее» стаккато. Штрих рикошет 

и арпеджио прыгающим штрихом. Приемы исполнения и способы изучения каждого из прыгающих 

штрихов. 

2 2 

Практические занятия: Семинар на тему: Овладение основными видами штрихов. 2 

Самостоятельная работа студента: Подготовка презентации на основе классификаций штрихов 

выдающихся преподавателей и исполнителей. Расстановка штрихов в предложенном произведении. 

2 

Тема 3.7. 

Музыкальная 

фразировка и 

динамика 

Содержание учебного материала: 

Фразировка как умение выразительно «говорить» посредством музыкальных звуков. Основные принципы 

работы над мелодией. 

Важная роль понимания учеником структуры музыкальной фразы для ее выразительного исполнения. 

Художественные средства фразировки. Понятие об артикуляции как о способе слитного или раздельного 

произнесения звуков, составляющих музыкальную фразу. Артикуляция и штриховые обозначения. 

Агогика – небольшие отклонения от темпа и метра – как средство фразировки. Агогика и 

кульминационные нарастания и спады. Агогические обозначения в авторском нотном тексте и 

исполнительских редакциях. 

1 2 
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Динамика как один из основных элементов музыкальной выразительности. Понятие об основных 

динамических оттенках, динамика контрастная и последовательная. Динамика звука и техника 

звукоизвлечения. Изучение динамических оттенков на длинных звуках и различных штрихах. Динамика и 

закономерности музыкального восприятия. Динамика в акустическом и художественном смыслах. 

Динамика звука и тембр. Роль тембра и атаки звука в создании ощущения интенсивности звучания. Роль 

тембра в создании звуковой характеристики музыкального образа. Изменение тембра при передвижении 

смычка между подставкой и грифом. Сопоставление звуков различной окраски: изучение тембров 

инструмента во всех регистрах. 

Необходимость непрерывного слухового контроля за динамикой звука на всем его протяжении. Основные 

виды динамических акцентов и их художественное применение. Построение динамического плана 

произведения. 

Практические занятия: Семинар на тему: Средства художественной выразительности: динамика и 

фразировка. 

1 

Самостоятельная работа студента: Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 

Подготовка сообщения. 

1 

Тема 3.8. 

Исполнительское 

дыхание и 

артикуляция. 

Содержание учебного материала: 

Музыка — вид искусства на уровне подсознания и интуиции, передающий глубинные и часто 

неосознанные состояния души композитора и исполнителя слушателям.  

Дыхание – как одно из существеннейших элементов музыки. Два вида дыхания: природное - 

непроизвольное и специфическое на каждом инструменте - исполнительское. 

Артикуляция — как искусство исполнения музыки, и, прежде всего, мелодии, с той или иной степенью 

расчленённости или связности её тонов, искусство использовать в исполнении всё многообразие 

скрипичных штрихов. Соответствие фразировки в музыке знакам препинания в словесной речи. 

Артикуляция как произношение слов в предложении. Задача фразировки - делать наглядным соотношение 

музыкальных мыслей. Фразировка есть нечто внутреннее. Артикуляция, напротив, - нечто внешнее. 

Фразировка есть расчленение мыслей. Артикуляция - группировка внутри фразы.  

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента: Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 1 

Тема 3.9. 

Мышечные 

игровые 

ощущения 

скрипача. 

Содержание учебного материала: 

Воспитание технического и художественного равновесия во всех изучаемых исполнительских приёмах - 

одно из основных принципов работы с учеником. Это осуществляется на основе сознательной работы 

ученика и целенаправленного внимания к этой проблеме учителя. Воспитание сознательного отношения к 

игре ученика на предслышании и предощущениях. Первоначальное программирование своей игры (и 

приучение к этому ученика) во всех направлениях: звуковысотном, тембровом ритмическом и 

соответственно настраивание своего игрового аппарата на предстоящие действия. 

2 2 
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Практические занятия: Ознакомление с методической литературой по вопросам мышечных игровых 

ощущений скрипача. 

2 

Самостоятельная работа студента: Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 

Подготовка сообщения. 

2 

Тема 3.10. 

Музыкальная 

память и ее 

развитие. 

Содержание учебного материала: 

Возрастные особенности музыкальной памяти учеников. Преобладание отдельных видов памяти и 

необходимость тренировки отстающих сторон. Зависимость быстроты и прочности запоминания от 

яркости музыкальных образов, степени заинтересованности детей. Важность психологической установки 

на запоминание. Требование игры на память с момента правильного, грамотного исполнения произведения 

по нотам. Необходимость тренировки памяти. Объем знаний, навыков и музыкальная память. Методы 

развития музыкальной памяти; развитие способности выучивания наизусть «в уме». 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции. 1 

Тема 3.11.  

Подготовка к 

выступлению 

на концерте. 

Содержание учебного материала: 

1. Публичное выступление – итог проделанной работы – важнейшая форма общественной деятельности 

учащегося. Психологические и физиологические проявления эстрадного волнения. Волнение-подъем, 

волнение-паника, волнение-апатия. Причины эстрадного волнения. 

2. Необходимость включения в индивидуальный план произведений, предназначенных для публичного 

показа и для изучения в классе; различная степень их трудности. Создание технического резерва. 

Недоработка произведения как причина волнения – паники. Психологическая настройка ученика – 

внушение ему чувства уверенности. Установка на музыку (а не «на себя»). 

3. Частые выступления как важный фактор развития у ученика регулятивных способностей, умения 

управлять своим психическим состоянием. Способность играть в условиях волнения, сосредоточив свое 

внимание на эмоциональном исполнении произведения. 

4. Подробный анализ выступления ученика. Вербальные формы оценки достижений обучающихся: 

(недопустимость захваливания, резких проявлений недовольства или невнимания; необходимость 

положительной оценки в исполнении (подбодрить неудачно выступившего ученика), потом недостатки, 

наметить дальнейшие задачи в работе. Оценка и ее воспитательная роль. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Анализ публичных 

выступлений обучающихся по педагогической практике и подготовки к ним. 

1 

Тема 3.12. 

Ритмическая 

дисциплина и 

ритмический 

Содержание учебного материала: 

1.Организующая роль ритма и его связь с особенностями и характером музыкального произведения. 

2.Темпо - рубато и агогика как средства выразительности.  

3.Воспитание ритмического чувства на начальном этапе обучения. Системы и методы музыкально-

ритмического воспитания (Э. Жак-Далькроз, К. Орф, П. Вейс и др.). Сольфеджирование и дирижирование 

2 2 
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колорит как способы овладения метроритмом. Роль метроритмических опор.  

4.Необходимость воспитания четкого представления о длительности каждого звука, каждой 

ритмической группы звуков (триолей, квартолей, секстолей, четверти с точкой и т. д.) Овладение 

несимметричными метроритмическими построениями. 

5.Развитие чувства ритма у учеников в связи с усложнением музыкально- исполнительских задач; 

6.Определение целесообразного темпа исполнения произведения как необходимое средство раскрытия его 

музыкального содержания. 

7.Наиболее типичные метроритмические ошибки учеников и методы работы по их устранению.  

8.Ясное представление ученика о метрической структуре фразы, длительности звуков, о чередовании 

сильных и слабых долей такта, группировке нот – важное условие ритмического воспитания. 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Анализ 

произведений из репертуара ДМШ. 

1 

Раздел IV. Работа над инструктивным и художественным материалом. 

Тема 4.1.  

Работа над 

гаммой. 

Содержание учебного материала: 

1. Необходимость органического единства музыкального и технического развития ученика. Значение 

работы над гаммами на всех этапах обучения. Гаммы как музыкальный материал, входящий в состав и 

структуру музыкальных произведений. 

2. Задачи при изучении гамм и арпеджио: укрепление чувства тональности и лада, развитие 

«управляемой» пальцевой беглости и пассажной техники; совершенствование приемов звукоизвлечения, 

штрихов, распределения смычка. Гаммы двойными нотами (терции, сексты, октавы). 

3. Высокое качество звучания при игре гамм и чистота интонирования — важнейшие стороны 

совершенствования исполнительской техники. Система в изучении гамм и арпеджио. Усвоение единой 

аппликатуры. Уверенное владение различными аппликатурами. 

1 2 

Практическое занятие: Методический анализ сборников гамм И. Гржимали, А. Григоряна, Е. Гилельс, 

гаммы-дуэты В. Пакетураса и А. Грицюса и др.; их особенности. 

1 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы.  1 

Тема 4.2. 

Работа над 

инструктивным 

материалом 

(упражнения и 

этюды). 

Содержание учебного материала: 

1. Воспитание звучащей выразительной техники, контроль мышечных ощущений как основная задача 

упражнений; их место в работе ученика на различных этапах обучения. 

Назначение этюдного материала. Различные типы этюдов (инструктивные и художественные). Система 

изучения этюдов. Необходимость отбора наиболее ценных и технически разнообразных этюдов. Ясное 

понимание основных методических задач этюда. 

1 2 
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2. Методика работы над этюдом: игра в замедленном темпе с целью анализа трудностей и нахождения 

способов их преодоления; варьирование штрихов, динамических оттенков, аппликатурных приемов в 

целях максимального использования этюда для обогащения исполнительских ресурсов ученика, 

формирования обобщенных навыков, овладения типом техники. 

3. Необходимость качественного звучания этюдов, выполнения динамических и темповых указаний. 

Целесообразность исполнения этюдов наизусть. Возможность возврати к некоторым пройденным этюдам 

как к вспомогательному материалу для преодоления трудностей, встречающихся в художественных 

произведениях. 

4. Значение больших этюдов для развития выдержки в преодолении трудностей специального технического 

задания. Возможность замены (в отдельных случаях) этюдов пьесами этюдного характера. Воспитание у 

учеников самостоятельного подхода к изучению этого материала да основе конкретных примеров работы 

над различными этюдами. 

5. Осмысленная работа над инструктивным материалом, понимание цели каждого упражнения. Подбор 

педагогом инструктивного материала, необходимого для подготовки к работе над конкретными 

произведениями. 

Практическое занятие: Методико – исполнительский анализ этюдов на различные виды техники. 1 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Ознакомление со 

сборниками этюдов и подготовительных упражнений. 

1 

Тема 4.3. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Содержание учебного материала: 

1. Роль работы над музыкальным произведением в воспитании исполнительского мастерства и 

творческой личности музыканта. Процесс постепенного углубления в образно-эмоциональное содержание 

как основной принцип работы над музыкальным произведением. 

2. Условное разделение процесса работы над произведением на этапы. Начало работы над 

произведением. Знакомство с творчеством автора и его эпохой с целью лучшего понимания стиля и 

содержания произведения. Развитие музыкального мышления ученика при анализе произведения. 

3. Подробная детализация, расчленение на эпизоды с целью достижения максимальной выразительности. 

Формирование уверенности и свободы исполнения – наиболее длительный этап работы над 

произведением. 

4. Различные способы работы над трудными местами: разучивание в разных темпах, ритмические 

варианты, придумывание и использование уже имеющихся специальных упражнений. Целесообразность 

предварительного овладения определенными видами техники, встречающимися в произведении, на 

этюдном и другом инструктивном материале. 

5. Выучивание наизусть. Осмысление изучаемого материала как важнейшее условие запоминания. 

Мысленное проигрывание, игра в замедленном темпе, умение начинать от разных «опорных пунктов» как 

2 2 
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способ проверки прочности запоминания. Возвращение к работе по нотам. 

6. Правомерность различных интерпретаций на основе тщательного изучения авторского текста. 

Исполнение произведения как интересный и содержательный рассказ, яркая картина. 

Практическое занятие: Демонстрация методов работы над произведением. 2 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

практическому занятию. 

2 

Зачёт  2 3 

Тема 4.4. 

Воспитание 

навыков чтения 

с листа 

Содержание учебного материала: 

1. Чтение нот с листа - один из методов развития самостоятельности, важный фактор всестороннего 

воспитания ученика как музыканта, расширения его музыкального кругозора (аналогия с чтением 

литературы). Более широкое значение навыка чтения с листа - создать перспективу дальнейшего развития 

ученика. Роль предслышания и внутреннего слуха при чтении с листа. Специфика чтения с листа у 

струнников. 

2. Значение возможности развития у ученика навыка чтения с листа, необходимость постоянного 

внимания со стороны педагога к развитию этого навыка. Принципиальная разница установки па читку и 

разбор нотного текста. Воспитание интереса к чтению нот с листа (ознакомление с музыкой, познание 

нового). Значение «начитанности». 

3. Первоначальное овладение навыком чтения нот с листа под руководством педагога. Чтение в классе и 

дома. Методы работы над воспитанием навыка чтения нот. Предварительное мысленное ознакомление с 

нотным текстом, выявление характерных особенностей: темповые обозначения, ключевые знаки, размер, 

преобладающий тип изложения, смена темпов, возможные трудности. Исполнение в темпе, 

приближенном к настоящему. Непрерывность исполнения даже при определенных погрешностях как 

непременное условие при чтении с листа. 

4. Основа чтения с листа — развитый процесс «опережающего отражения» нотного текста на несколько 

тактов вперед (опережение взглядом, предслышание, готовность к выполнению предстоящих движений). 

Предварительная ориентировка как непременное условие непрерывности исполнения. Мышечная 

свобода. 

5. Необходимость передачи стиля и характера произведения при чтении с листа; особое внимание к 

ритму. Целостный охват музыкальных фраз. Важная роль анализа после прочтения текста для выяснения 

причин задержек, остановок, затруднений; учет этих причин при чтении других произведений. 

Сольфеджирование незнакомых произведений (можно «про себя»), слушание музыки по нотам ('в 

концертном исполнении или записи) как вспомогательные методы, способствующие улучшению читки. 

6. Воспитание навыка чтения нот с листа с первых шагов обучения. Необходимость соответствия 

сложности текста уровню развития музыкального слуха ученика (в особенности внутреннего). 

2 2 
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Использование для чтения с листа, наряду с другими произведениями, дуэтов, ансамблей (это улучшает 

ощущение ритма, помогает яснее услышать интонационные погрешности). 

7. Нарастание трудностей в процессе развития навыка чтения с листа (от простого к сложному). 

Необходимость чтения современной музыки. Взаимосвязь развития навыка чтения с листа с воспитанием 

приспособляемости исполнительского аппарата. 

Практическое занятие: Игра репертуара для чтения с листа с методическими рекомендациями. 2 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Подбор 

репертуара для чтения с листа. 

2 

Тема 4.5. 

Игра в ансамбле. 

Содержание учебного материала: 

Роль коллективных форм музицирования в процессе музыкального образования, воспитания и развития. 

Воспитание навыков ансамблевой игры – важная сторона профессионального обучения музыканта. 

Взаимосвязь занятий по специальности и в классе ансамбля. 

Основные технические требования к ансамблевому исполнению: единство темпа и ритма партнеров, 

уравновешенность динамики всех партий, единство артикуляции и фразировки. Ясное понимание 

исполнителями разносторонних связей отдельных партий и умение слышать целостное звучание всего 

ансамбля, свою партию и партию партнеров на фоне ансамбля. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. 1 

Тема 4.6. 

Музыкант и его 

руки. 

Содержание учебного материала: 

Игра на музыкальных инструментах, и в особенности на скрипке, не очень естественна для человека. 

Кроме чисто механических движений и соответствующих усилий, требуется включать в работу тонкие 

мышечные движения, обеспечивающие передачу звуковых красок, чувств и смысловых интонаций. Всё 

это при отсутствии должной культуры движений может привести к серьезным осложнениям здоровья 

начинающего, а подчас и зрелого музыканта. Болезни эти объединяются общим названием -

профессиональные заболевания. 

Наша медицина совершенно не владеет способами лечения этих болезней, и раньше бралась за лечение 

неохотно, действовала «методом тыка» и, в конце концов, отступалась. Теперь другая крайность, берутся 

лечить охотно. Однако результат тот же - облегчение наступает случайно, а чаще всего болезнь 

прогрессирует и приводит к тяжким последствиям. 

Профессиональные заболевания обычно возникают из-за неквалифицированной педагогической работы, 

слабого владения учителя мышечной интроекцией, невнимания учеников к мышечной культуре и 

неумеренных амбиций, провоцирующих учеников заниматься много и «без головы». 

2 2 

Практическое занятие: Разбор профессиональных заболеваний и методов борьбы с ними. 2 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 2 
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практическому занятию. 

Тема 4.7. 

Физиология 

движения и 

управление 

движением. 

Содержание учебного материала: 

Схема физиологического движения академика И. В. Павлова: сигнал, восприятие сигнала, переработка его 

и 

ответная двигательная реакция на этот сигнал. Классический случай с собачкой, где в виде сигнала 

использовался звонок. Собака слышит звонок, в ее сознании этот звонок искусственно соединен с пищей. 

Поэтому, как только зазвучал звонок, у неё начинает выделяться желудочный сок. Тут же появлялась пища, 

которую она могла съесть. Первый сигнал приводил в движение цепочку действий, подготавливавших 

собаку и физиологически, и физически к приёму пищи. 

Такая схема - «рефлекторной дуги» (дуги рефлекса). Она объясняла движения не всех классов. 

Движение, которое долго разворачивается во времени и пространстве под эту схему уже никак не 

попадало. Это движение приходилось объяснять, останавливая его механически или разрывая на части, а то 

и вообще требовалось какое-то другое объяснение. 

Именно таким объяснением стала классификация движений, предложенная выдающимся советским 

физиологом Н. А. Берштейном, его работы 1930-50-х годов - классические. Он рассмотрел непрерывно 

совершающиеся движения и дополнил павловскую систему рефлексов двумя изменениями: движения, 

происходящие внутри субъекта, который движется - реактивным его состоянием и вне этого субъекта. 

2 2 

Практическое занятие: Семинар по данной теме.  2 

Самостоятельная работа студента: Конспектирование основных вопросов по изучаемой теме. 

Подготовка сообщений. 

2 

Раздел V. Организация учебного процесса в классе скрипки. 

Тема 5.1. 

Межпредметные 

связи. 

Содержание учебного материала: 

В учебных планах ДМШ и ДШИ целый комплекс музыкальных дисциплин — это специальный инструмент 

(скрипка, альт), сольфеджио, ансамбль, музыкальная литература, общее фортепиано или предмет по 

выбору и другие. Каждый предмет ведут специализирующиеся на нём преподаватели, которые кровно 

заинтересованы наилучшим образом показать свою личную работу. Поэтому преподаватели используют 

новые формы работы - викторины, олимпиады, конкурсы, используемые в разных странах методики и т. д. 

Всё это приводит к тому, что преподавание наряду с углублением проблем и детализацией изучаемого 

предмета, делает его всё более специализированным, замкнутым и как бы главным во всём музыкальном 

образовании. К тому же учебные планы по каждому предмету не согласованы друг с другом и начинают 

фокусироваться только в выпускных классах. 

Простой пример разнобоя программ: при обучении в первом классе скрипки необходимо с первых шагов 

учить ученика сольфеджировать и знать все интервалы, т. к. расстановка пальцев на грифе опирается 

2 

 

2 
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именно на эти знания. Но по сольфеджио интервалы изучаются очень долго и отстают от потребностей 

скрипачей. Такая же ситуация имеет место со сведениями по элементарным понятиям музыкальных форм и 

изучении композиторов. И в то же время, какая бы ни была предложена программа (учебные планы), все 

равно согласовать их в реальном учебном процессе будет трудно и необходимость в межпредметных связях 

всегда будет актуальна. Класс по специальности всегда был, есть и будет центром межпредметных связей, 

поэтому И рассмотрим эту проблему через занятия на основном инструменте, которые в школе сокращенно 

называют «специальность». 

Самостоятельная работа студента: Конспектирование основных вопросов по изучаемой теме.  1 

Тема 5.2. 

Урок – основная 

форма обучения. 

Содержание учебного материала: 

1. Подготовка педагога к уроку. Продумывание основных задач и плана построения урока в связи с 

итогами прошлых занятий и общими установками развития ученика на определенном этапе обучения – 

важное условие его результативности (возможность некоторого варьирования намеченного плана и 

импровизационных моментов в проведении урока). Целесообразность ведения педагогического дневника. 

2. Методика проведения урока. Три основных фазы урока: 

- проверка выполнения задания; 

- работа с учеником над изучаемым материалом; 

- указания педагога, направляющие учащегося на дальнейшую самостоятельную работу. 

3. Два взаимодополняющих способа работы педагога на уроке – показ на инструменте и словесные 

пояснения. Рельефный («педагогический») показ отдельных элементов изучаемого материала, а также 

способов работы над ним и исполнительских приемов. «Художественный» и «карикатурный» показ. 

4. Благожелательность и требовательность тона педагога, эмоциональность и краткость словесного 

общения с учеником. Единство эмоциональных (музыкально-хдожественных) и рациональных методов 

воздействия на ученика. Варьирование на уроках последовательности изучаемого материала 

(художественные произведения, гаммы, этюды, упражнения, чтение нот с листа и т.д.). Оптимальный темп 

урока как средство активизации познавательной деятельности учащегося, интереса к учению. 

5. Умение четко сформулировать задание. Программирование на уроке домашних занятий ученика: 

постановка ясных и конкретных задач с подробным объяснением способов их выполнения, регламентация 

времени работы над каждым разделом задания, составление расписания «рабочего дня» ученика. 

6. Запись домашнего задания и важнейших указаний. Высокие требования к домашней работе ученика и 

соответствие их его возрасту. Вред «натаскивания» и «репетиторства». Составление графика работы: 

четкая регламентация сроков выполнения определенного объема работы, выступлений на публичных и 

академических концертах, экзаменах с целью мобилизации ученика на активные занятия. Использование 

магнитофонной записи в целях самоконтроля. 

2  

Самостоятельная работа студента: Конспектирование основных вопросов по изучаемой теме. Состав- 1 
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ление плана урока по определённым критериям. 

Тема 5.3. 

Организация 

домашних 

заданий. 

Содержание учебного материала: 

1. Соотношение количества времени, отводимого для занятий с педагогом и домашней работы ученика. 

Прямая зависимость успехов в развитии учащегося от его умения заниматься дома. Систематичность и 

сознательность – главные условия эффективности домашней работы. 

2. Развитие самостоятельности, инициативы учащегося, чувства ответственности – важнейшие задачи 

педагога с первых шагов обучения. Воспитание навыков домашней работы как необходимая составная 

часть работы в классе. 

3. Отрицательные моменты в домашних занятиях: пассивное сознание, механический тренаж, 

неорганизованность, бессистемность, недостаток времени, отводимого для занятий. Проблема дефицита 

времени. Необходимость максимально продуктивного использования имеющегося для занятий времени. 

Подчинение занятий заранее составленному плану. Деление отводимого для занятий времени на отрезки, 

постановка конкретных задач на каждый отрезок времени. 

4. Режим занятий. Чередование занятий и отдыха. Необходимость менять схему занятий, избегать 

стереотипности. Повторение пройденных художественных произведений и технического материала. 

Особенности режима занятий в различные периоды обучения. Вред привычки к длительному 

разыгрыванию. Психологическая настройка, создание хорошего рабочего настроения, использование с 

этой целью элементов аутогенной тренировки. Наличие цели в занятиях как фактор, мобилизующий 

ученика на активные действия. 

5. Важность контакта педагога с родителями ученика, возможность контроля ими количественной и 

смысловой стороны домашних занятий (особенно на начальном этапе обучения). 

2 2 

Практическое занятие: Разбор составленных индивидуальных планов организации домашнего занятия 

учащимся по педагогической практике. 

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 

домашнего задания и запись в дневнике ученика по педагогической практике. 

2 

Тема 5.4. 

Музыкально- 

педагогический 

анализ пьесы и 

подготовка её к 

уроку. 

Содержание учебного материала: 

Примерный план исполнительского и методического анализа сочинения: 

1. Содержание данного музыкального произведения. Характеристика музыкальных образов. Возможный 

круг ассоциаций и аналогий (с привлечением материала других музыкальных произведений и других 

видов искусств). 

2. Средства, которыми композитор создает эти музыкальные образы (стилистика сочинения; жанровая 

характерность, ритмические и темповые особенности; строение мелодии; тональный план, гармонические 

и ладовые особенности, форма сочинения, особенности развития, кульминационные зоны). 

3. Выразительные средства, с помощью которых исполнитель реализует замысел композитора на 

2 2 
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инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический план сочинения, агогические 

особенности, артикуляционные моменты, штрихи.). 

Особенности изучения национальной музыки. Определение корневых элементов, восприятия мира, 

параллельно, по возможности, ознакомление с простыми и подлинно народными произведениями (с 

фольклором), расширение познания ребёнка о бытовых особенностях народа разучиваемой пьесы. 

Практическое занятие: Разбор учебно-инструктивного и художественного материала по программным 

требованиям ДМШ (ДШИ). Распределение по классам: младшие, средние и старшие, а также по разделам 

- этюды, пьесы, крупная форма. 

2 

Самостоятельная работа студента: Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

методического сообщения. 

2 

Тема 5.5. 

Работа над 

звуковыми 

красками в классе 

скрипки 

Содержание учебного материала: 

Тембр или звуковая краска - одно из основных свойств звука. Отсюда одна из главных задач музыканта - 

извлечение из инструмента звука того качества и окраски, которые требует звукотворческая воля 

исполнителя. Для того чтобы это требование было выполнено, звук должен быть осмысленным. Слов, 

ассоциаций, звуковых и других образов здесь миллионы, надо учить ученика ими пользоваться, даже на 

первых занятиях. Помните песенку «Ходит зайка по саду»? Её можно играть очень по-разному: ходит 

зайка по саду под утренним солнышком или под дождём, сытый или голодный, безмятежно или в 

осознании того, что за кустом сидит лиса и т. д. То же и элементарное pizzicato, можно просто дёргать 

струну, а можно её цеплять «как кошечка бархатной лапкой». 

На струнно-смычковых инструментах четыре струны, у каждой свои тембровые особенности. В одних 

случаях струнники используют особенности тембра каждой струны и играют на определённой струне 

(чаще на баске, даже в верхних позициях). Таким же образом сохраняется единство тембра внутри фразы. 

Если нет возможностей играть весь музыкальный текст на одной струне, приходится сглаживать их 

тембральные различия и играть на разных струнах. На открытых струнах труднее добиться сочетания 

нужных звуковых красок внутри фразы, поэтому струнники часто их избегают, несмотря на яркость и 

естественность звучания. 

2 2 

Практическое занятие: Методико – исполнительский анализ произведений малой формы кантиленного 

и подвижного склада. 

2 

Самостоятельная работа студента: Подготовка к дифференцированному зачету. 2 

 Экзамен 2 3 

 Индексы уровней освоения учебного материала, используемые в документе: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

     3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

     Оборудование учебного кабинета: 

- музыкальные инструменты: скрипка (размеры 1/4,1/2, 3/4, 4/4), альт ¾, фортепиано;  

- смычки (размеры 1/4,1/2, 3/4. 4/4), набор канифоли, струн, пульты для нот; 

-   учебная методическая и нотная литература; 

- технические средства обучения: ноутбук, интернет. 

     Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам данных и 

библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной, 

дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими требованиям 

программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и периодические 

издания.  

     3.2 Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы     

     Основная литература: 

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. - СПб.: Классика-XXI, 2003.  

2. Гинзбург, Л. О работе над музыкальным произведением. – М.: Музыка, 1981.  

3. Григорьев, В. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика-XXI, 2006.  

4. Мазель, В. Скрипач и его руки. Правая рука. - СПб.: Композитор, 2006.  

5. Мазель, В. Скрипач и его руки: Левая рука. – СПб.: Композитор, 2008.  

6. Мищенко Г. Методика обучения игре на скрипке. – С-П., 2009. 

7. Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов: этюд из области   

музыкальной педагогики. – М.: Музгиз, 1952. 

8. Мострас, К. Интонация на скрипке /К. Мострас. – М.: Музгиз, 1962. 

    Дополнительная литература: 

1. Беленький, Б. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. – М.: Музыка, 1990. 

2. Берлянчик М. Основы учения юного скрипача. – М.: Музыка, 1993. 

3. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура, как средство интерпретации. - Л.: Музыка,1988. 

4. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. – Л.: Музыка, 1988. 

5. Камилларов Е. О технике левой руки скрипача. – М.: Музгиз, 1961. 

6. Коган, Г. У врат мастерства: Учебное пособие /Г. Коган. – М.: Классика–XXI, 2004.  

7. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М.: Музыка, 1964. 

8. Либерман М. Культура звука скрипача. – М.: Музыка, 1985. 

9. Мастера скрипичной педагогики /Составитель Родионов, вып. XVI. – М., 1974. 

10. Мильтонян С. Педагогика гармонического развития скрипача. – Тверь: Дикси, 1996. 

11. Мострас К. Флажолеты. /Очерки по методике обучения игре на скрипке. Вопросы техники 

левой руки скрипача. - М.: Музгиз, 1960. 

12. Переверзев Н. Исполнительская интонация. - М.: Музыка, 1989. 

13. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. - М.: Музыка, 1966. 

14. Пудовочкин, Э. Скрипка после букваря. Опыт раннего группового обучения на скрипке. – 

СПб.: Композитор, 2013. 

15. Сигети, Ж. Воспоминания и заметки скрипача. – М , 1969. 

16. Флеш К. Искусство скрипичной игры. - М.: Классика – XXI, 2004. 

17. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. - М.: Музыка, 1983. 

18. Ямпольский А. Подготовка пальцев и оставление их на струнах // Очерки по методике 

обучения игре на скрипке. Вопросы техники левой руки скрипача. - М.: Музгиз, 1960. 

19. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. - М.: Музгиз, 1964. 

20. Янкелевич, Ю.И. Педагогическое наследие /Ю.И. Янкелевич. – М.: Музыка, 2009.  
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      Интернет-ресурсы: 

http://violin-music.info/ 

http://www.skripach.ru/  

http://violin.nm.ru/  

http://violamusic.me/  

http://www.classicalmusiclinks.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, контрольных уроков, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий.  

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

   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; 

• педагогический репертуар детских музыкальных школ и 

детских школ искусств; 

• профессиональную терминологию; 

• порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

• технику и приемы общения (слушания, убеждения) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

собеседников; 

• особенности организации педагогического наблюдения, 

других методов педагогической диагностики, принципы и 

приемы интерпретации полученных результатов; 

• требования охраны труда при проведении учебных занятий 

в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях); 

 

Оценка качества освоения 

МДК.02.02 «Методика 

обучения игре на инструменте» 

включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию 

обучающихся и 

государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

В качестве средств текущего 

контроля используются 

семинарские занятия, тестовые 

задания, выступления 

студентов с докладом на 

семинарских занятиях. 

В качестве средств 

промежуточного контроля 

используются: контрольный 

урок в 5 семестре, зачёт в 6 

семестре, экзамен в 7 семестре 

в соответствии с учебным 

планом. 

В целях определения уровня 

соответствия результатов 

освоения выпускниками 

программы и уровня 

соответствия сформированных 

общих и профессиональных 

компетенций требованиям 

ФГОС, в рамках 

государственной итоговой 

аттестации проводится 

государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая 

деятельность», который 

представляет собой 

http://violin-music.info/
http://www.skripach.ru/
http://violin.nm.ru/
http://violamusic.me/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
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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; 

комплексный экзамен по 

дисциплинам педагогического 

профиля. Обязательной частью 

экзамена являются 2 вопроса 

по МДК 02.02 «Методика 

обучения игре на 

инструменте». 

 

Результаты (освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и  

 учебно-методическую    

деятельность в  

образовательных  

организациях  

дополнительного  

образования детей  

(детских школах искусств 

по видам искусств),  

общеобразовательных  

организациях,  

профессиональных  

образовательных  

организациях. 

 Осуществляет педагогическую и 

учебно- методическую деятельность с 

учетом знания базовых основ 

педагогики, теории воспитания и 

образования, психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного возраста. 

 Организует обучение игре на 

инструменте и художественно- 

творческую работу с детьми с учетом 

уровня подготовки, возрастных и 

личностных особенностей. 

- Грамотно оформляет учебную 

документацию в соответствии с 

порядком, принятым в учреждениях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

Текущий контроль в 

форме: тестирования; 

контрольных работ по 

темам МДК; 

экспертная оценка 

выполненных 

домашних 

работ; 

экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ. 

Критериями оценивания 

ответов студентов на 

зачете и экзамене 

являются: 

- полнота и 

определенность знания 

материала; 

- логичность и 

последовательность 

изложения; 

- доказательность и 

обоснованность; 

- лаконичность и 

стилистическая 

грамотность. 

В критерии оценки 

уровня подготовки 

студента входят: 

- умение точно 

сформулировать 

педагогическую задачу и 

предложить наиболее 

эффективные способы ее 

решения; 

- владение 

теоретическими 

знаниями по всем 

ПК 2.2. Использовать  

знания в области  

психологии и педагогики, 

специальных и  

музыкально-  

теоретических дисциплин  

в преподавательской 

деятельности. 

 Использует в преподавательской   

деятельности теоретические сведения о 

личности педагога и межличностных 

отношениях. 

 Осуществляет педагогический анализ 

ситуаций в исполнительском классе с 

учетом   психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми  

дошкольного и школьного возраста. 

 Применяет знания в области 
специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать 

проведенные занятия для 

установления  

соответствия содержания, 

методов и средств  

поставленным целям и 

задачам,  

интерпретировать и  

использовать в работе  

 Применяет знания основ педагогики 

по организации и анализу учебного 

процесса при подготовке и проведении 

урока в исполнительском классе. 

 Применяет на практике знания 

педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и детских школ 

искусств, профессиональной 

терминологии, использует специальную  
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полученные результаты 

для коррекции  

собственной  

деятельности. 

 литературу. 

 Применяет современные методики 
при подготовке и проведении уроков в 

исполнительском классе. 

- Демонстрирует знания структуры и 

содержания дополнительной 

предпрофессиональной 

образовательной программы: 

- Разработка рабочей программы  

дисциплины. 

- Ведение журнала учебных занятий. 

- Ведение индивидуального плана  

учащегося. 

- Составление поурочного плана. 

вопросам; 

- умение применить 

теоретические знания в 

практических заданиях; 

- качество работы 

студента в течение 

всего учебного 

времени, отводимого 

для занятий по 

изучению курса. 

Оценка «отлично»: 

Студент в полной мере 

владеет теоретическим 

материалом, отлично 

ориентируется в научно-

методической 

терминологии, 

демонстрирует личный 

подход к задаче и 

умению творчески 

применить 

теоретические знания 

при выполнении и 

анализе педагогического 

репертуара. Умеет 

творчески выполнять 

самостоятельные 

задания, самостоятельно 

прорабатывать 

научную и 

методическую 

литературу. 

Оценка «хорошо»: 

Студент хорошо владеет 

теоретическим 

материалом, хорошо 

ориентируется в научно 

– методической 

терминологии, 

демонстрирует 

определенные навыки в 

применении 

теоретического 

материала при 

выполнении и анализе 

педагогического 

репертуара. Качественно 

выполняет 

самостоятельные задачи, 

умеет работать с 

научной и методической 

литературой. 

ПК 2.4. Осваивать  

основной  

учебно- педагогический 

репертуар 

 Использует специальную литературу 
в организации образовательного 

процесса. 

- Демонстрирует знания 

педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и детских школ 

искусств и грамотный подбор с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика. 

ПК 2.5. Применять  

Классические и   

современные методы 

 преподавания,  

анализировать 

особенности  

отечественных и 

 мировых  

инструментальных школ. 

 Демонстрирует знания основных 

исторических этапов развития 

музыкального образования в России и 

за рубежом, творческих и 

педагогических исполнительских школ. 

 Демонстрирует знания 

педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и детских школ 

искусств и современных методик 

обучения игре     на инструменте. 

 Применяет современные методики 
при подготовке и проведении уроков 

в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Использовать  

индивидуальные методы 

и приемы работы в 

исполнительском классе с 

учетом возрастных,  

психологических и 

физиологических  

особенностей 

обучающихся. 

 Использует в педагогической 

деятельности теоретические сведения о 

личности и межличностных 

отношениях. 

 Осуществляет подбор репертуара с 

учетом индивидуальных особенностей 

ученика и психолого- педагогических 

особенностей работы с детьми  

дошкольного и школьного возраста. 

- Организует индивидуальную 

художественно- творческую работу с 

детьми с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей. 

  Использует специальную литературу 

и основы теории воспитания и 
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образования при осуществлении 

педагогического анализа ситуации в 

исполнительском классе. 

 Демонстрирует знания 

педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и детских школ 

искусств на примере грамотного 

подбора произведений с учетом 

индивидуальных особенностей ученика. 

 Организует обучение игре на 
инструменте и художественно- 

творческую работу с детьми с учетом 

уровня подготовки, возрастных и 
личностных особенностей. 

Оценка 

«удовлетворительно»: 

Студент недостаточно 

раскрывает содержание 

теоретического 

материала, ограниченно 

владеет научно-

методической 

терминологией, путает 

теоретические знания с 

их практическим 

применением при 

выполнении и анализе 

педагогического 

репертуара. При 

выполнении 

самостоятельных 

заданий демонстрирует 

недостаточное умение 

пользоваться научной и 

методической 

литературой. 

Оценка 

«неудовлетворительно»: 

Студент не может 

раскрыть содержание 

теоретического вопроса, 

не владеет научно-

методической 

терминологией, не 

может применить 

теоретические знания 

при выполнении и 

анализе педагогического 

репертуара. Не умеет 

самостоятельно 

обрабатывать научную и 

методическую 

литературу. 

ПК 2.8. Владеть  

культурой устной и  

письменной речи,  

профессиональной  

терминологией. 

- Применяет в педагогической практике 

навыки культуры устной и письменной 

речи. 

- Применяет профессиональную 

терминологию в педагогической и 

учебно-методической деятельности. 

ПК 2.9 Осуществлять 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, 

осваивающих основную и 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении 

задач обучения и 

воспитания. 

- Создает психолого-педагогические 

условия для взаимодействия детей и 

родителей. 

- Устанавливает партнерские 

отношения с семьей обучающегося. 

- Стремится идти к социальному 

партнерству с семьей, с родителями, 

включая их в образовательный 

процесс. 

- Активизирует и обогащает 

образовательные и воспитательные 

умения родителей. 

 
Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Оценивает социальную значимость 

выбранной специальности. 

- Демонстрирует устойчивый интерес к 

выбранной специальности. 

- Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении. 

- Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере. 

- Определяет перспективы 

трудоустройства. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 
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- Участвует в мероприятиях, 

способствующих профессиональному 

развитию. 

- Выполняет самоанализ 

профессиональной пригодности 

практике. 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

 

Положительные отзывы 

руководителей 

практики. 

 

Портфолио 

обучающегося. 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Проявляет самостоятельность при 

организации собственной деятельности. 

- Определяет методы решения 

профессиональных задач. 

- Оценивает эффективность и качество 

использования методов в работе 

преподавателя. 

- Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей. 

- Анализирует действия на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности; 

- Оценивает  результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Решает проблемы, оценивает риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

- Оценивает причины возникновения 

ситуации. 

- Выстраивает варианты 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

- Прогнозирует развитие ситуации. 

- Организует  взаимодействие 

субъектов-участников ситуации. 

- Берет на себя ответственность за 

принятое решение. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и  решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

роста. 

-Выделяет профессионально-

значимую информацию (в рамках своей 

профессии). 

-Выделяет перечень проблемных 

вопросов, информацией по которым не 

владеет. 

- Задает вопросы, указывающие на 

отсутствие информации, необходимой 

для решения задачи. 

- Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами. 

- Сопоставляет информацию из 



 

32 
 

различных источников. 

- Классифицирует и обобщает 

информацию. 

- Оценивает полноту и достоверность 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- Использует информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 Осуществляет поиск информации в 

сети Интернет и различных 

электронных носителях. 

 Извлекает информацию с 

электронных носителей. 

 Представляет информацию в 

различных формах с использованием 

разнообразного программного 

обеспечения. 

- Создает презентации в различных 

формах. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

- Налаживает и демонстрирует 
конструктивные отношения с 

однокурсниками, педагогическим 

коллективом. 

- Устанавливает позитивный стиль 
общения. 

- Выбирает стиль общения в 
соответствии с ситуацией, признает 
чужое мнение, принимает критику. 

- Выполняет письменные и устные 
рекомендации руководства; 

- Оформляет документы в 
соответствии с нормативными актами. 

- Составляет отчеты в соответствии с 

запросами и предъявляемыми 

требованиями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 Демонстрирует умения ставить 
задачи перед коллективом. 

 Мотивирует деятельность     

подчинённых. 

- Организует работу по выполнению 

задания в соответствии с 
инструкциями; 

 Принимает на себя ответственность 
за принятое решение и его реализацию. 

При необходимости отстаивает 

собственное мнение. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

- Принимает участие в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, 

связанных с повышением 

профессионального мастерства.  

- Самостоятельно осваивает новую 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

учебно-методическую литературу и 

информационные технологии. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- Определяет технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности. 

- Определяет источники информации о 

технологиях профессиональной  

деятельности. 

- Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий. 

- Определяет причины необходимости 

смены технологий или их 

усовершенствования. 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в соответствии 

с федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

Демонстрирует умения и знания 

учебных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- Проявляет гражданско-

патриотическую позицию.  

- Демонстрирует осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- Применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- Использует знания по финансовой 

грамотности.  

-  Планирует возможность 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

     Изложение теоретического материала курса направлено на усвоение студентами среднего 

специального учебного заведения необходимых знаний для последующей педагогической 

деятельности. В соответствии с задачами курса составляется его тематический план, в котором 

уделяется внимание вопросам начального обучения; проблеме развития самостоятельности 

ученика и организации его домашних занятий; основным принципам работы над музыкальными 
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произведениями различных стилей и жанров; вопросам развития исполнительной техники, 

аппликатуры и др. темам. 

     Основой обучения являются учебники, их необходимо дополнять новейшими учебно-

методическими пособиями, в которых нотный материал излагается вместе с методическими 

комментариями, обращенными и к учителю, и к ученику. 

     Усвоение студентами знаний и навыков, приобретение ими опыта педагогического творчества 

осуществляется в определенных формах обучения, которые условно можно разделить на 

групповые и индивидуальные. К групповой форме обучения относится традиционный урок. Это 

может быть лекция или практическое занятие. 

Его дополняют индивидуальные формы выполнения заданий под руководством педагога: 

1) изучение и конспектирование первоисточников; 

2) подготовка устных рефератов; 

3) разработка индивидуальных планов и характеристик учащихся, другие виды работ. 

     При изложении каждой темы курса важно находить необходимые пропорции объясняемого 

теоретического материала и музыкальной иллюстрации выдвигаемых положений. 

     В курсе методики целесообразно прослушивание учеников сектора практики с последующим 

обсуждением их игры, открытые уроки. Занятия по методике могут проходить в форме семинаров, 

бесед, дискуссий. 

     Учащимся могут быть даны отдельные задания для самостоятельной работы с последующим 

обсуждением на семинаре. Можно предложить подготовить небольшие письменные работы по 

одной из пройденных тем или вопросам, возникающим в процессе практических занятий. Эти 

рефераты представляются к экзамену по методике и учитываются при оценке знаний. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

     Самостоятельная работа студента заключается в изучении основной и дополнительной 

литературы, использования в своей работе интернет - ресурсов, конспектировании лекций по 

темам курса. 

     После прослушивания лекции студент должен проработать и осмыслить полученный материал. 

В этом, казалось бы, и заключается его самостоятельная работа. Однако подготовка к 

самостоятельной работе над лекцией должна начинаться на самой лекции. Умение слушать, 

творчески воспринимать излагаемый материал – это необходимое условие для его понимания. 

     В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, 

анализировать основные положения. Если при изложении материала преподавателем создана 

проблемная ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует 

лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. 

     Недостаточно только слушать лекцию. Возможности памяти человека не универсальны. Как бы 

внимательно студент не слушал лекцию, большая часть информации вскоре после восприятия 

будет забыта. Повторение и воспроизведение осуществляется при подготовке к практическим 

занятиям, контрольным. Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо 

конспектировать. 

     Конспектировать — значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. 

В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться 

как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания 

конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. 

     Студенту необходимо отфильтровывать и сжимать подаваемый материал. Более подробно 

записывать основную информацию и кратко – дополнительную. Научиться в процессе лекции 

разбивать текст на смысловые части и заменять их содержание короткими фразами и 

формулировками. Не нужно просить преподавателя несколько раз повторять одну и ту же фразу 

для 

того, чтобы успеть записать. По возможности записи вести своими словами, своими 

формулировками. 
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     Конспект лекций должен быть в отдельной тетради. Тетрадь для конспекта лекций также 

требует особого внимания. Ее нужно сделать удобной, практичной и полезной, ведь именно она 

является основным информативным источником при подготовке к различным отчетным занятиям, 

зачетам, экзаменам. 

     Целесообразно отделить поля, где студент мог бы изложить свои мысли, вопросы, появившиеся 

в ходе лекции. Полезно одну из страниц оставлять свободной. Она потребуется потом, при 

самостоятельной подготовке. Сюда можно будет занести дополнительную информацию по данной 

теме, полученную из других источников. Таким образом, на лекции студент должен совместить 

два момента: внимательно слушать лектора, прикладывая максимум усилий для понимания 

излагаемого материала и одновременно вести его осмысленную запись. 

Используемые сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 


