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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты 
народного оркестра в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях) и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 
особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы 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. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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; 



5  

• 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. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

всего – 688 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 510 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 340 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 170 часов; 
учебной и производственной практики – 178 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Педагогическая деятельность», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4 Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5 Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 
ПК 2.6 Использовать индивидуальные методы и приёмы 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. 
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. 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 
 
Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

 
 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
Всего, 
часов 

 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
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ОК 1-9 
ПК 2.1 – 2.8 

Раздел 1. Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин 269 179 35 - 90 - -  

ОК 1-9 
ПК 2.1 – 2.8 

Раздел 2. Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 241 161 50 - 80 - 142  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   36 

     
 Всего: 510 340 85 - 170 - 142 36 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин Макс. 269 

Ауд. 179 
 

Раздел 1. Основы педагогики Макс. 108 
Ауд. 72 

 

Педагогика в системе наук о человеке   
Тема 1.1 Содержание:  

5 
 
 История педагогики и образования. Основные педагогические концепции. Связи педагогики с другими науками 

Самостоятельная работа:  
3,5 Выделить педагогические понятия, раскрывающие предмет педагогики и дать их определение. Какова структура современной 

педагогической науки. Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа:  

2 Каково место педагогики в системе наук о человеке 
Методология и методы педагогических исследований   
Тема 1.2 
  

Содержание: 4  
Методология как учение о методе научного познания. Методологическая культура- высшей уровень педагогической 
профессиональной готовности педагога. Конкретно научная методология педагогической науки. Основные критерии качества 
педагогических исследований. Методы педагогического исследования. Методы изучения педагогического опыта 
Самостоятельная работа: 3,5 
В чем проявляется методологическая культура педагога 
Практическое занятие: 1 
Пользуясь одним из доступных методов педагогического исследования, проанализировать и обобщить результаты какого-
либо педагогического вопроса 
Контрольная работа: 2 
Раскрыть сущность гуманистической методологии педагогики 

Закономерности и принципы обучения   
Тема 1.3 Содержание:  

12 
 

Принципы обучения; особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов ОУ 
на различных ступенях образования. Методы изучения педагогического опыта и средства обучения (эмпирические 
теоретические, математические, статические). Формы организации обучения, психолого- педагогические условия развития 
мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения дифференциация и индивидуализация 
обучения. 
Самостоятельная работа:  

9 
 

Составление схемы соотношения и взаимодействия этапов процесса познания и звеньев учебного процесса. Сравнительный 
анализ современных концепций обучения. Сообщение о реализации дидактических принципов в опыте работы 
преподавателей. Педагогический анализ использования методов обучения на уроке и учебном занятии. Анализ 
эффективности применения репродуктивных, продуктивных методов обучения. 
Практическое занятие:   



  

Заполнение таблицы «Основные группы методов обучения», составление развернутой характеристики условий выбора 
методов обучения и привести примеры по каждому из них. Почему урок является основной формой учебного процесса, какие 
признаки отличают урок от других форм организации учебного процесса 

4 

Контрольная работа: 2 
По разделу «закономерности и принципы обучения» 

Планирование учебного процесса подготовка учителя к его реализации.   
Тема 1.4 Содержание:  

5 
 

Владеть терминологией раздела, формулировка целей и задач. Реализация функций процесса обучения. Определять 
педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, форм организации обучения, 
реализации закономерностей и принципов обучения в работе учителя. Разработка плана конспекта урока. Психолого-
педагогический анализ уроков. Решение педагогических задач по выбору организации форм обучения. 
Самостоятельная работа:  

4 Проанализировать особенности содержания дошкольного образования. Средне специального образования 
Практическое занятие:  

1 Разработать план урока используя разные формы 
Контрольная работа:  

2 Основные виды планирования 
Теория и методика воспитания  
Тема 1.5 Содержание:   

Принципы, цели и задачи гуманистического воспитания; особенности содержания и организации педагогического процесса в 
условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования. Формы, методы и средства воспитания, его 
педагогические возможности и условия применения. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании личности. 
Коллективное и индивидуальное воспитание. Воспитательная система школы. Функции, основные направления и формы 
деятельности учителя – классного руководителя. 
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Самостоятельная работа:  
6 Определение задач воспитания для детей определенного возраста. Сравнительный анализ различных концепций воспитания. 

Сообщение об отечественных и зарубежных системах воспитания. Разработка примерного плана воспитательной работы, 
конспекта внеклассного мероприятия. Составление характеристики воспитанности конкретной личности 
Практическое занятие:  

3 Обосновать и найти различия понятий «воспитание» и «воспитательная работа». Найти материал о формах воспитательной 
работы 
Контрольная работа:  

1 Отечественные воспитательные системы 
Коррекционная и специальная педагогика   
Тема 1.6 Содержание:  

4 
 

Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации. Обучение приемам и навыкам, 
необходимым в процессе жизнедеятельности детей с отклонениями в физическом развитии. Субъективность позиции 
воспитанников в педагогическом процессе. Особенности работы с одаренными детьми. Выявление основных симптомов, 
являющихся критериями дезадаптации. 
Самостоятельная работа:  

3 Подготовка рефератов и докладов к семинару «История возникновения и развития коррекционной и специальной 
педагогики». Виды дезадаптации. 
Контрольная работа:  



  

Понятие трудновоспитуемости и её причины 2 
Введение в педагогическую профессию   
Тема 1.7 Содержание:  

4 
 

 Из истории возникновения педагогической профессии. Сущность, функции и особенности педагогической профессии. Цель 
педагогической деятельности. Виды и структура педагогической профессии. Учитель как субъект педагогической 
деятельности. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Творческая природа труда учителя. 
Факторы, влияющие на выбор педагогической профессии. Самообразование как средство становления педагога 
профессионала 
Самостоятельная работа:  

4 Какие факторы обусловили возникновения педагогической профессии. В чем сущность педагогической деятельности. Назвать 
факторы, стимулирующие процесс профессионального самовоспитания учителя 
Практическое занятие:  

2 Написать микро - сочинение на тему «педагогическая профессия в 21 веке» или «Почему я выбрал педагогическую 
профессию». Составить схему модели профессиональной компетентности педагога 
Контрольная работа:  

2 Практическая готовность учителя к педагогической деятельности в структуре его профессиональной компетентности 
Менеджмент образования   
Тема 1.8 Содержание:  

3 
 

Общаа характеристика Российской системы образования. Государственно- образовательная система управления 
образованием. Менеджмент различных сфер деятельности ОУ. Школа как педагогическая система и объект управления. 
Управленческая культура руководителя школы, его функциональные обязанности 
Самостоятельная работа:  

3 Подготовка к семинару «Менеджмент различных сфер деятельности». Закрепление пройденного материала 
Практическое занятие:  

2 Защита презентации 
Контрольная работа:  

1 Понятие педагогического менеджмента. Функции педагогического управления 
 
Раздел 2. Культура речи в педагогическом общении Макс. 108 

Ауд. 72 
 

Введение Предмет, цели и задачи курса «Культура речи в педагогическом общении». 1 1 
Тема 2.1. 

Культура речи и 
культура общения. 

 

Содержание учебного материала   
Общение, его виды и функции 2 1 

Структура, коммуникации, основанные на соотношение языка, речи и действительности 2 1 
Три составляющих компонента культуры: нормативный, коммуникативный, и этический. 2 1 
Коммуникативные качества речи. 1 1,2 
Качества хорошей речи: правильность, богатство, точность, логичность, чистота, уместность, выразительность 3 1,2 
Практическая работа № 1 Диагностический тест по орфографии и пунктуации 2 3 
Самостоятельная работа  
 - Подготовить реч. высказывание: «Насколько моя речь соответствует требованиям речевой культуры?» 
 - Подготовить сообщение «Русский национальный язык 18-19 веков»; 
 - Подготовить материал по теме «Явления , характерные для русского языка конца 20 века»; 

6,5  

Тема 2.2. Содержание учебного материала   



  

Речевое общение  Основные единицы речевого общения. Организация речевого взаимодействия. 2 1 
Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации. 2 1,2 
Нравственные установки участников речевой коммуникации. Вербальные и невербальные средства общения. 2 1,2 

 
Приёмы управления аудиторией 2 1,2 
Практическая работа № 2 
Круглый стол: для чего нужно изучать Правила речевого общения? 

2 3 

Самостоятельная работа: 
 - Конспект и сообщение по теме: «Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации педагога; 
 - сообщение – презентация «Невербальные средства общения;» 

5  

Тема 2.3. 
Литературный язык 
– основа культуры 

речи 

Содержание учебного материала   
Речевая деятельность, её значение для человека. Положение русского языка в современном мире. 1 1,2 
Функции и формы существования национального языка 2 1 
Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного языка. 2 1 
Становление и развитие литературного языка. 2 1,2 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 1 1 
Нормы произношения и ударения 2 1,2 
Практическая работа № 3 Тестирование: Нормы произношения и ударения. 1 3 
Лексические нормы современного русского языка 3 1,2 
Практическая работа № 4 Тестирование: Лексические нормы 1 3 
Грамматические нормы 4 1,2 
Практическая работа № 5 Тестирование. Работа в группах 1 3 
Синтаксические нормы 4 1,2 
Практическая работа № 6 Тестирование 1 3 
Основная классификация и общая характеристика форм речи. Устная и письменная формы речи. 1 1 
Диалог и монолог 1 2 
Смысловые типы речи ( описание, повествование, рассуждение) 1 2 
Общая характеристика стилей речи. Научный стиль 1 1,2 
Публицистический стиль 1 1,2 
Официально-деловая письменная речь. Типы документов. 2 1,2 
Правила оформления документов. Требования к языку и стилю документов. 1 1,2 
Речевой этикет в документе. 1 1 
Художественный стиль 1 1,2 
Разговорный стиль 1 1,2 
Взаимодействие функциональных стилей русского литературного языка. 1 1,2 
Практическая работа № 7 Работа в группах. Тема: Стили речи 2 3 

 Контрольный зачет 2 3 
Самостоятельная работа: 
 - Сочинение-эссе «Как мы обращаемся друг к другу»; 
 - Подготовить конспект – сообщение по теме «Стили речи» (название передач, статей и т.д., в которых употребляются 
различные стили речи); 
 - подготовить отрывки из текстов для определения стилей речи; 
 - написать по образцу заявление об отсрочке экзамена; доверенность на получение вашей стипендии; 

20,5  



  

Тема 2.4. 
Речевой этикет в 
педагогической 

деятельности 

Содержание учебного материала   
Речь и профессия. Культура речи как неотъемлемая часть профессиональной культуры 2 1,2 
Речевой этикет как компонент педагогической культуры 1 1,2 
Основные нормы и проблемы современного речевого этикета 2 1,2 
Коммуникативная компетентность как профессионально-значимое качество 1 1,2 
Дифференцированный зачет 2 3 

 Самостоятельная работа: 
 - написать сочинение-эссе «Как мы обращаемся друг к другу»; 
 - подготовить сообщение «Мимика, поза, жест как дополнительные средства выразительности речи педагога»; 
 - подготовиться к контрольному зачету; 

4  

 
 
Раздел 3. Основы музыкальной психологии Макс. 53 

Ауд. 35 
 

Общие основы музыкальной психологии  1 
Тема 3.1 
Общепсихологически
е термины и понятия 

Предмет изучения на основе общепсихологических категорий и понятий. Перечень терминов с определениями 1  

Тема 3.2 
Из истории 
музыкальной 
психологии. 
Направления, 
отрасли музыкальной 
психологии 

Первые ростки музыкальной психологии: Пифагор, Платон, Аристотель, древний Китай и Индия, Средние века. 
Собственно научная музыкальная психология: Гельмгольц. Физиологическая основа муз. Психологии: Сеченов, Павлов. 
Вклад в развитие внесли: Далькроз, Майкапар, Теплов, Назайкинский и др. семь основных направлений музыкальной 
психологии: исполнительство, восприятие, обучение, образование, воспитание; техническое обеспечение, функциональная 
музыка 

1 

Практическое занятие 
Музыкальная психотерапия (польза и методы) 

1 

Контрольная работа 
Диктант: значение терминов 

1 

Самостоятельная работа 
Кем были заложены начало музыкальной психологии? 
Как развивалась музыкальная психология в средневековьях? 17-18в? 
С какого периода начинается научный подход к проблемам музыкальной психологии 

2 

Личность и деятельность музыканта 
 

  

Тема 3.3 
Личность музыканта. 
Особенности и 
деятельность 
музыканта 

Особенности личности мастеров искусства: разносторонность-талант, трудолюбие, терпение, требовательность 1 1,2 

Познавательные процессы в музыкально искусстве   
Тема 3.4 
Внимание 

Внимание – как важнейший компонент учебного процесса. И. Гофман, Л. Баренбойм 1 2 

Тема 3.5 
Ощущение, 
взаимодействие 

Ощущения – как процесс отображения в сознании отдельных образов, свойств, явлений окружающей действительность, 
получаемые через органы чувств 

2 



  

ощущений. 
Ощущения от 
обертонов, слуховые 
ощущения 
Тема 3.6 
Восприятие. 
Особенности 
музыкального 
восприятия 

Восприятие – как наиболее полное отражение в сознании окружающего мира, воздействующего на органы чувств  2 
Самостоятельная работа 
Е.В. Назайкинский «О психологии музыкального восприятия»  

3 3 

Тема 3.7 
Основные виды 
музыкальной памяти 

Память – как запоминание, сохранение и воспроизведение накопительного опыта. Три вида памяти 2 2 
Самостоятельная работа 
Запоминание музыкального произведения по формуле И.Гофмана 

1 3 

Тема 3.8 
Мышление. Виды 
мышления. 
Индивидуальные 
особенности 
мышления. Логика 
развития 
музыкальной мысли 

Мышление – как процесс отражения в сознании действительности в ходе её анализа и синтеза на основе практической 
деятельности. Специфика музыкального мышления и степень развитости музыкальных способностей и окружающей среды.  
Виды: наглядно-действенное мышление, наглядно -образное, отвлеченное (абстрактное, теоретическое) 

2  

Тема 3.9 
Развитие 
музыкального 
мышления 

Моделирование ситуаций развития мышления по М. И. Махмутову. Рекомендации для развития навыков мышления.  1  

Тема 3.10 
Воображение в 
музыкальном 
искусстве. Связь 
музыкального 
воображения с 
музыкальным 
опытом. Развитие 
музыкального 
воображения 

Воображение как элемент психической творческой деятельности. Виды воображения: активное, пассивное. Связь 
воображения с музыкально слуховыми представлениями. Воображение и программная музыка. Доинструментальный период 
познания – накопления художественных впечатлений. Музыкальное воображение протекает в области музыкально-слуховых 
представлений. 

1  

Практические занятия 
Методы развития творческих способностей через воображение 

1  

Самостоятельная работа 
Способы стимулирования креативной деятельности 

2  

Контрольная работа 1  

Эмоционально-волевая сфера музыкального искусства   
Тема 3.11 
Эмоции и чувства в 
музыке.  
Воля 

Чувства – переживание субъекта. 
Эмоции – форма переживания чувств. Энергетика эстетических свойств музыки. 
 Как деятельность, направленная на преодоление трудностей при достижении поставленных целей. Волевой процесс: 
принятие решений и исполнение 

2  

Тема 3.12 
Оптимальное 
концертное 
состояние. Методы 
овладения 

Параметры концертного состояния: физическое, эмоциональное и умственное. Этапы подготовки к концертному 
выступлению: 1-погружение в аутогенное состояние, расслабление мышц, 2 – ролевая подготовка, погружение в образ 

2  

Практическое занятие 
Природа и сущность волевой регуляции 

1  

Самостоятельная работа 3  



  

оптимальным 
концертным 
состоянием 

Составить словарь терминов, определяющих эмоции, употребляемые в музыке 
Контрольная работа 1  

Индивидуально- психологические различия в музыкальном искусстве   
Тема 3.13 
Темперамент и 
характер 

Как индивидуальная особенность динамических проявлений психики. Различие темпераментов. Музыка и темперамент 
индивидуума. 
Как проявление особенностей поведения и отношения к чему-либо. Многогранность характера. Общие моменты в 
темпераменте и характере. Сильные и слабые стороны темпераментов, формирование и совершенствование характера. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Сравнительная характеристика творчества Классиков разных эпох 

1 

Тема 3.14 
Способности. 
Наследственные и 
социальные факторы 

Индивидуальные особенности личности. Способности как динамика приобретения знаний, умений, навыков. Проявление 
способностей в деятельности. Наследственные факторы. Платон, Ф. Гальтон, Падеревский, Эдисон – о наследственности 

2 3 

Практическое занятие 
Методики диагностики творческой одаренности 

1 
 

Контрольная работа 
Методы исследования характера 
Методы исследования темперамента 

1 

Самостоятельная работа 
Б.М. Теплов «Психология музыкальных способностей» 

2  

Определение способностей   
Тема 3.15 
Выявление 
музыкальных 
способностей и их 
тестирование 

Ознакомление с тестами Айзенка, Шмишека 2 2 
Практическое занятие 2 3 
Контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа 
Подготовка к контрольной работе 

2,5 

 
 
МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса Макс. 241 

Ауд. 161 
 

Раздел 1. Методика обучения игре на инструменте Макс. 135 
Ауд. 90 

 

Тема 1.1 
 Введение. Предмет 
методики, его цели 
и задачи 
 

Содержание:  
2 

 
2 1. Взаимосвязь методики с другими предметами. Роль этих дисциплин в формировании преподавателя-музыканта 

2. Задачи начального музыкального образования в РФ 2 2 
Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 2  

Тема 1.2  
Этапы работы над 
музыкальным 
произведением.  

 

Содержание:  
2 

 
2 1. Изучение музыкальных произведений как основное составляющее процесса освоения музыкального инструмента. Задачи 

исполнителя.  
2. Проникновение в содержание музыкального произведения. Всестороннее изучение произведения как средство развития 
ученика. Авторский замысел и средства его воплощения. Драматургия развития пьесы и характерные черты.  2 2 



  

3. Чтение с листа. Разбор и анализ музыкального произведения. Логика взаимосвязи звуков. Создание исполнительского 
замысла. Понятие о форме и стиле. План выучивания произведения (текст, аппликатура, динамика, штрихи, и прочее) 4 2 
 

2 3 Практическое занятие: прочитать с листа пьесу из иллюстративного материала. Сделать анализ и детальный разбор данного 
произведения. Составить план выучивания произведения. 
 Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала. Показать логику взаимосвязи звуков на 2-3х примерах пьес 
из иллюстративного материала. Подготовить 2-3 исполнительских плана из иллюстративного материала. Показать варианты 
исполнительского замысла произведения. 

5  

Тема 1.3 
 
Процесс 
выучивания 
музыкального 
произведения. 

Содержание:   
1. Работа над частями. Сборка частей в единое целое. Значение посильного и рабочего темпов. Сборка частей в единое 
целое. Регулярный возврат к работе над частями. 

2 2 

2. Создание характера и эмоциональной насыщенности исполнения.  2 2 
3. Предконцертный режим. Польза практики выступлений, преодоление фактора необычности ситуации.  2 2 
4. Сценическое волнение и его преодоление. 2 2 
Практическое занятие: Прослушивание записей концертных выступлений ведущих музыкантов.  2 3 
 Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала. Подготовить доклад на тему «Сценическое волнение». 
Изучение методической литературы 5  

Тема 1.4 
Работа над 
элементами 
музыкальной ткани 
 
 
 
 
  

Содержание:   
1. Работа над мелодией как важнейшим средством выразительности 2 2 
2. Звукоизвлечение, различные формы туше. Фазы жизни звука.  2 2 
3. Варианты мотивов. Построение фразы, значение каждого звука как элемента фразы, понятие о дыхании 2 2 
4. Динамика как формообразующее средство, главные ноты и значение кульминаций. Динамическая шкала и её освоение.  2 2 
5. Артикуляция. Исполнение штрихов. Легато, нонлегато, стаккато, специфические штрихи. 2 2 
6. Ритм как основа временной взаимосвязи звуков. Агогика. Работа над метроритмом, понятие о ритмичном исполнении 
Значение умения играть ровно, умение играть свободно. Причины непроизвольного ускорения и замедления. Варианты 
отсчёта ритма.  

4 2 

Практическое занятие: исполнить 1-2 произведения, проанализировать своё исполнение с точки зрения выразительности 
звучания элементов музыкальной ткани. 2 3 

Самостоятельная работа: Подготовить иллюстративный материал на темы «Мотивы и фразы», «Артикуляция» 8  

Тема 1.5 
 
Исполнительская 
техника музыканта. 
 
  

Содержание:   
1. Понятие об исполнительской технике. Освоение двигательных комбинаций различного типа умение применять их в 
соответствии с конкретными художественными задачами.  2 2 

2. Виды трудностей и методы их преодоления 2 2 
3. Расширение и укрепление базы знаний ученика о музыке. Значение музыкально-теоретических дисциплин и практика 
проработки произведений.  2 2 

 4. Накопление исполнительских навыков и их совершенствование. Использование технического материала для развития и 
укрепления исполнительского аппарата. Беглость и её развитие 2 2 

Практическое занятие: Техника исполнения двойных нот. Скачки и их преодоление  2 3 
Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала. На примере 2-3х пьес из иллюстративного материала найти 
технически трудно исполнимые места и найти методы их преодоления  5  

Тема 1.6 
Особенности 
технической работы  

Содержание:   
1. Гаммы, упражнения и этюды как средство воспитания исполнительских навыков. Освоение клавиатур и особенностей 
исполнительского аппарата. Значение создания упражнений. 2 2 



  

 
 
  

2. Техника игры левой рукой, особенности звукоизвлечения. и стандартных положений. Скачки и знание клавиатуры. Виды 
трудностей и методы их преодоления. Преодоление физических трудностей 2 2 

3. Аппликатурная дисциплина музыканта, необходимость следования единой аппликатуре.  2 2 
4. Воспитание моторной памяти и автоматизма игровых движений. Автоматизм правильный и неправильный 2 2 
Практическое занятие: Практика создания упражнений. Варианты аппликатурных решений неудобно исполнимых мест в 
произведении. Демонстрация техники игры левой рукой. 2 3 

Самостоятельная работа: Написать 2-3 упражнения на разные виды техники. Сделать доклад на тему «Техника игры левой 
рукой» 5  

Тема 1.7 
Этапы раннего 
обучения 
 
 
 
  

1.  Этапы начального обучения. Индивидуальный план и его составление  2 2 
2. Особенности освоения инструмента. Посадка и постановка рук. Соблюдение принципов дидактики 2 2 
3. Работа над произведениями малой формы  2 2 
4.  Работа над оригинальными произведениями и переложениями 2 2 
5. Особенности работы над вариациями 2 2 
6. Работа над полифонией  2 2 
Практическое занятие: Методический анализ музыкальных произведений младших и старших классов ДМШ 2 3 
Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала. На примере иллюстративного материала 
продемонстрировать особенности работы над произведениями малой и крупной формы и полифонии. Изучение 
методической литературы 

7  

Тема 1.8 
Талант как 
комплекс 
природных данных 
 
  

Содержание:   
1. Атмосфера проведения вступительных экзаменов 2 2 
2. Комплексность музыкального слуха. Роль логического слуха в умении слушать музыку 2 2 
3. Музыкальная память и роль других видов памяти 2 2 
4. Чувство метроритма. Значение счёта и умения играть со счётом. Счёт и дирижирование. Ритм как система временной 
взаимосвязи звуков.  2 2 

5. Артистизм как форма проявления отношения к процессу исполнения. Эмоциональность естественная и приобретённая 2 2 
6. Развитие природных данных на уроке по специальности. Гармоничность развития природных данных 2 2 
7. Воспитание навыков самостоятельной работы за инструментом. Организация домашней работы ученика 2 2 
Практическое занятие: Демонстрация проведения вступительных экзаменов: поверка на наличие музыкального слуха, 
музыкальной памяти, чувства ритма, артистизма.  2 3 

Самостоятельная работа. Закрепление пройденного материала. Изучение методической литературы 8  
 
Раздел 2. Основы системы музыкального образования Макс. 52 

Ауд. 35 
 

Тема 2.1. 
Музыкальное 
образование в 

России. 

Содержание:  1 1,2 
1. Из истории музыкального образования в России. 
2. Цели и задачи музыкального образования. 
3. Некоторые особенности музыкального образования в современном мире. 

Тема 2.2. 
Система 

музыкального 
образования в 

России. 

Содержание:  1 1,2 
 1. Цели и задачи музыкального образования. 
 2. Многоступенчатая структура музыкально – педагогического образования. 
 3. Проблемы непрерывного развития. 
 Самостоятельная работа: 
 Составление схемы структуры системы музыкального образования в России.  1  



  

Обзор периодической печати по вопросам музыкального образования: «Музыкальная жизнь», «Играем с начала».  
Тема 2.3. 
Система 

музыкального 
образования в 

России как основа 
эстетического 
воспитания. 

Содержание:  2 
 
 
 

 

1,2 
 1. Эстетическое воспитание как приоритетное направление развития личности. Главная задача эстетического воспитания. 
 2. Главная задача эстетического воспитания. 
 3. Особенности и задачи художественного воспитания. 
 4. Цели и задачи музыкального образования. 
Самостоятельная работа: 
Характеристика современной системы гуманитарного образования и его структуры. 1  

Тема 2.4. 
Организация 

работы 
музыкального 

учебного заведения. 

 Содержание:  2 
 
 

 

1,2 
 1. Принципы государственной политики в области образования. 
 2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 
 3. ГОС как определитель содержания образования. 
Самостоятельная работа: 
Рассмотрение и анализ Государственного образовательного стандарта: назначение, основные функции, показатели, 
характеризующие учебный процесс. 

1  

Тема 2.5. 
Программно – 

целевое управление 
развитием 

музыкального 
образования. 

 Содержание:  2 2,3 
 1. Педагогическая система как множество взаимосвязанных структур. 
 2. Документы, регламентирующие работу музыкального учебного заведения. 
Самостоятельная работа:  
Практическое ознакомление с базисным учебным планом и типами рабочих программ. 1  

Тема 2.6. 
Музыкально – 

педагогический 
процесс как 

целостное явление. 

Содержание:  1 1,2 
 1. Педагогический процесс как специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, 
способствующее решению развивающих и образовательных задач. 
 2. Системообразующий фактор педагогического процесса – цель, концентрированно выражающая и интересы общества, и 
интересы личности. 

Тема 2.7. 
Организация 

учебного процесса. 

Содержание:  2 
 
 
 

 

2,3 
 1. Управление педагогическими системами. 
 2. Организация педагогического процесса. Планирование работы как творчество преподавателя. 
 3. Планирование и учёт музыкально – педагогической работы. Ведение документации. 
 4. Варианты контрольной проверки знаний, умений, навыков. 
Самостоятельная работа:  
Составление схемы управления музыкальным учебным заведением. 
Практическая работа с индивидуальным планом обучаемого. 
Составление календарно – тематического плана. 

 
1,5 

 

Тема 2.8. 
Профессиональная 

деятельность 
преподавателя. 

 

Содержание:  2 
 
 
 
 

2,3 
 1. Профессиональная деятельность преподавателя исполнительских дисциплин. 
 2. Личностные качества. 
 3. Слагаемые профессиональной компетенции. 
 4. Система аттестации педагога. Самовоспитание и самообразование педагога. 
Самостоятельная работа:  
Анализ различных направлений педагогической деятельности.  

1  

Тема 2.9. Содержание:  1  



  

Возрастные 
особенности 

музыкального 
развития детей. 

 1. Ребёнок как субъект и объект музыкального воспитания.  
 

 
 2. Методы исследования в теории музыкального воспитания. 
 3. Периодизация возрастного развития детей. 
Самостоятельная работа:  
«Возрастные кризисы» по Выготскому. 
Составление общей и музыкальной характеристик детей в соответствии с критериями современной возрастной психологии. 

0,5  

Тема 2.10. 
Музыкальные 

способности и их 
развитие. 

Содержание:  2 
 
 

 

2,3 
 1. Понятие и структура музыкальности. Характеристика музыкальных способностей.  
 2. Научные основы разработки проблемы музыкальных способностей. 
 3. Концепция музыкальных способностей Б.М. Теплова. 
Самостоятельная работа:  
Обсуждение книги Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей». 
Разработка анкеты обследования музыкальных способностей детей. 
Составление индивидуальной программы музыкального развития детей. 

1  

Тема 2.11. 
Музыкальная 

культура детей. 

Содержание:  1 1,2 
 1. Основные понятия. Культура личности как многоплановое понятие. 
 2. Характеристика и структура музыкальной культуры детей. 
 3. Ведущие признаки музыкальной культуры личности. 
Самостоятельная работа:  
Разработка конспектов занятий, направленных на развитие музыкальной культуры детей. 

0,5  

Тема 2.12. 
Диагностика 

музыкального 
развития детей. 

Содержание:  2 2,3 
 1. Методики определения уровня развития музыкальных способностей. 
 2. Контроль и оценка обучаемого на уроке. 
 3. Предмет педагогической диагностики - развивающаяся личность обучаемого. 
Самостоятельная работа:  
Составление и разработка заданий для проведения диагностики уровня развитости музыкальных способностей в различных 
возрастных группах. 
Деловая игра «Определение музыкальных способностей». 

1  

Тема 2.13. 
Музыкальная 

дидактика. 
Музыкальная 

деятельность детей. 

Содержание:  1 
 
 

 

2,3 
 
 

 

 1. Особенности и виды музыкальной деятельности.  
 2. Содержание и основные виды исполнительской деятельности. 
 3. Характеристика взаимосвязи обучения и творческого развития детей. 
Самостоятельная работа:  
Анализ индивидуального урока с точки зрения использования в нём различных видов музыкальной деятельности. 

0,5  

Тема 2.14. 
Характеристика 
музыкального 

репертуара. 
 

Содержание:  2  
 1. Роль репертуара в решении основных задач музыкального воспитания детей. 
 2. Требования и принципы отбора музыкального репертуара. 
 3. Этапы работы над музыкальным произведением. 
Самостоятельная работа:  
Разработка конспектов занятий, направленных на формирование и развитие музыкальной культуры у детей. 

1  

Тема 2.15. 
Проблемы 

творчества. 

Содержание:  1 2,3 
 1. Характеристика понятий «творчество» и «детское художественное творчество». 
 2. Специфика и особенности детского музыкального творчества. 



  

 3. Этапы развития детского музыкального творчества в различных видах музыкальной деятельности. 
Самостоятельная работа:  
Разработка игровых ситуаций с включением творческих заданий.  

0,5  

Тема 2.16. 
Музыкально – 
дидактические 

игры. 

Содержание:  2 
 
 

 

2,3 
 1. Характеристика и классификация музыкально – дидактических и пособий, развивающих музыкальность.  
 2. Музыкально – дидактические игры, используемые в различных видах музыкальной деятельности. 
 3. Особенности применения игр в различных возрастных категориях. 
Самостоятельная работа:  
Анализ различных видов музыкально - дидактических игр. 
Показ (конспект) фрагмента урока с использованием музыкально – дидактических игр. 

1  

Тема 2.17. 
Методы и приёмы 

музыкального 
обучения и 

воспитания. 

Содержание:  2 
 
 

 

2,3 
 1. Характеристика различных классификаций педагогических методов. 
 2. Реализация комплексного подхода к использованию методов и приёмов в музыкальной педагогике. 
 3. Детское музыкальное творчество как метод воспитания. 
Самостоятельная работа:  
Использование применения практических методов в музыкальном воспитании с учётом возрастных особенностей. 
Ролевые игры студентов в практической деятельности по использованию приёмов и методов активизации музыкальности. 
Посещение уроков преподавателей с последующим анализом используемых методов музыкального воспитания. 

1  

Тема 2.18. 
Средства обучения. 

Содержание:  
 1. Средства обучения. 

2 2,3 

 2. Специфика учебного оборудования и учебного материала. 
 3. Главные параметры содержания учебных пособий. 
Самостоятельная работа:  
Дискуссия: «Какой Вы представляете современную музыкальную школу?» 
Изучение современных учебных пособий. 

1  

Тема 2.19. 
Современные 

тенденции развития 
системы 

музыкального 
образования. 

Содержание:  3 
 
 

 

2,3 
 1. Отечественные и зарубежные системы музыкального образования. Цифровые технологии в музыкальном образовании. 
 2. Системы музыкального образования З. Кодая, К. Орфа, Э. Жака-Далькроза. 
 3. Музыкальное образование в Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Китае, США., Японии. 
Самостоятельная работа:  
Составление таблицы: система музыкального образования в России и за рубежом. Выявление положительных 
инновационных достижений отечественной и зарубежной музыкальной педагогики.  

1,5  

Тема 2.20. 
Современные 

системы по 
музыкальному 
воспитанию. 

Содержание:  2 
 
 
 

2,3 
 1. Обзор современных программ по музыкальному воспитанию и обучению. 
 2. Разновидности и классификация программ. 
 3. Структура образовательных программ. 
Самостоятельная работа:  
Изучение и анализ программы И.Е. Домогацкой «Программа по предмету развития музыкальных способностей в группах 
раннего эстетического воспитания». 

1  

Тема 2.21. 
Взаимодействие 

искусств в 
педагогическом 

Содержание:  1 
 
 
 

1,2 
 1. Синтез искусств – основа содержания предметов музыкально – эстетического цикла. 
 2. Дидактическая теория межпредметных связей. 
 3. Взаимодействие различных видов искусств. 



  

процессе. Самостоятельная работа:  
Обсуждение взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

1  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 МДК.02.02 ПМ. 
1. Сравнение научно-методических взглядов Б. В. Асафьева, Яворского и Н.Н. Шацкой в области музыкального воспитания детей. 
2. Л. Баренбойм. О музыкальном воспитании в СССР. Вып. 1, М., 1978 
3. Изучение Закона Российской Федерации «Об образовании». 
4. Борейко. Разработка и экспертиза учебных программ. 
5. Характеристика знаний, умений, личностных качеств руководителей, необходимых для планирования, организации, контроля и координации 
учебно – воспитательного процесса. 
6. Методическое сообщение – размышление «Почему я выбрал эту профессию?» 
7. Ключникова. «Как работать с одарёнными детьми». 
8. Теплов Б.М. Способности и одарённость. 
9. Подготовка заданий для проведения диагностики музыкальных способностей с учётом возрастных особенностей. 
10.Изучение книги Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте». 
11.Презентация нового нотного издания из репертуара музыкальной школы. 
12.Подбор музыкально – дидактических игр, используемых в различных видах музыкальной деятельности. 
13.Подготовка методического сообщения о специфике системы музыкального образования за рубежом. 
14.Изучение структуры и принципов построения программы музыкального воспитания. 

18  

 
Раздел 3. Изучение репертуара ДМШ Макс. 54 

Ауд. 36 
 

Тема 3.1. 
Изучение репертуара 
младших классов 
ДМШ 
 

Содержание:  
9 

 
2 1. Предварительное ознакомление с музыкальным произведением, детальный анализ и разбор нотного текста.  

2. Исполнительский анализ произведения: анализ формы, определение стилистический особенностей произведения, 
определение художественных и технических задач (смена движения меха, определение аппликатуры, штрихов, динамики, 
фразировки и т.п.) 
3. Слуховой контроль и умение управлять процессом исполнения 
4. Умение использовать художественно-исполнительские возможности инструмента, применение средств 
выразительности и оправданных технических приёмов для раскрытия верного художественного образа произведения. 
 5. Накопление репертуара, включающего произведения разных эпох, жанров и стилей 

Тема 3.2. 
Изучение репертуара 
старших классов 
ДМШ 
 

Содержание:  
11 

 
2 1. Предварительное ознакомление с музыкальным произведением, детальный анализ и разбор нотного текста. 

2. Исполнительский анализ произведения: анализ формы, определение стилистический особенностей произведения, 
определение художественных и технических задач (штриховые и аппликатурные приёмы, характерные особенности 
фактуры, метро-ритмические и технические трудности, динамические особенности и т.п.) 
3. Упрощение фактуры изложения сложного музыкального материала. Мелодия и гармоническая основа произведения. 

  4. Слуховой контроль и умение управлять процессом исполнения   
  5. Умение использовать художественно-исполнительские возможности инструмента, применение средств выразительности 

и оправданных технических приёмов для раскрытия верного художественного образа произведения. 
  

  6. Накопление репертуара, включающего произведения разных эпох, жанров и стилей   
Тема 3.3  
Работа над 
инструктивным 

Содержание:  
9 

 
1 1. Выбор и изучение этюдов в соответствии с исполнительскими задачами каждого периода обучения. Типы и виды 

этюдов. Применение полученных технических навыков, использование многообразия художественных возможностей 



  

материалом  
 

инструмента в работе над пьесами. 
2. Комплекс гамм. Виды упражнений. Упражнения на разные виды техники 
3. Умение использовать художественно-исполнительские возможности инструмента, применение средств 
выразительности и оправданных технических приёмов для раскрытия верного художественного образа произведения. 
4. Слуховой контроль и умение управлять процессом исполнения 

Тема 3.4 
Изучение 
профессиональной 
терминологии 

Содержание: 7 1 
1. Применение теоретических знаний и научных достижений в области исполнительства и рекомендаций крупнейших 
музыкантов. 
2. Сравнительный анализ записей исполнения произведения музыкантами 

 Практические занятия (акустические репетиции) 40 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Прочтение нотного текста с учётом замечаний преподавателя 
2. Анализ произведения (эпоха, стиль, жанр), форма произведения, информация об авторе, прослушивание записей, анализ исполнения различными 
музыкантами. Анализ нотного текста (мелодические, ритмические, штриховые, динамические и др. особенности) 
3. Выработка аппликатурной дисциплины, применение средств артикуляции 
4. Работа над фрагментами пьесы с целью технической завершённости и выразительности исполнения 
5. Работа над упрощением фактуры изложения произведения 
6. Работа с методической литературой, использование творческих методов для поиска интерпретаторских решений изучаемого произведения 
7. Работа над инструктивным материалом 
8. Использование в работе слухового контроля 
Самостоятельная работа студента выполняется в соответствии с методическими рекомендациями преподавателя. Выполнение заданий преподавателя 
ведётся с помощью учебной, специальной литературы. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем.  

 20 

 
УП.03 Учебная практика по педагогической работе Макс. 213 

Ауд. 142 
 

Тема 1  
Формы работы на 
начальном этапе 
прохождения 
практики 

Содержание: 47 
 
 

2 
1. Пассивная форма: проведение показательных уроков преподавателем с последующим обсуждением вопросов методики 
(преодоление ритмических трудностей, выявление особенностей аппликатуры, интонационная точность); 
2. Проведение смешанных уроков с согласованием исполнительских намерений с преподавателем 
 3. Составление характеристики учащегося, плана работы урока 

Тема 2 
Активная практика 

Содержание: 47 2 
1. Проведение урока студентом в присутствии преподавателя с последующим анализом работы практиканта (определение 
задач, поиск способов их решения). Рекомендации преподавателя относительно последующих занятий. 
2. Занятия преподавателя и практиканта без ученика (обсуждение методических и педагогических задач по ведению урока). 
Подготовка практиканта к самостоятельной работе 
3. Составление индивидуального плана ученика 

Тема 3 
Обзор музыкальной 
и методической 
литературы 

Содержание: 48  
1. Чтение с листа произведений репертуара ДМШ  2 
2. Исполнительский анализ музыкальных произведений. 
3. Прослушивание и просмотр записей исполнения произведений знаменитыми музыкантами; 
4. Проведение сравнительного анализа исполнения произведения различными музыкантами 



  

5 Изучение литературы по методике преподавания  
Самостоятельная работа при изучении раздела УП.06. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Изучение репертуара младших и старших классов ДМШ, приобретение навыков в подборе репертуара, соответствующего способностям и 
индивидуальным особенностям ученика 
2. Чтение с листа репертуара ДМШ 
3. Анализ музыкальных произведений, определение методов работы над музыкальным материалом 
4. Составление индивидуальных планов учащихся 
 5. Составление плана работы урока 
 6. Своевременная подготовка учеников к концертам и экзаменам 
7. Изучение методической литературы. 
8. Участие студента в процессе воспитания ученика 
Самостоятельная работа студента выполняется в соответствии с методическими рекомендациями преподавателя. Выполнение заданий преподавателя 
ведётся с помощью учебной, специальной литературы. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем.  

71  

 
ПП.02 Педагогическая практика 

 
 

 Содержание: 36  
Виды работ: знакомство с деятельностью педагогического коллектива, методическое выстраивание урока, формирование 
творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности, оценка возможности использования опыта 
преподавателей в своей педагогической деятельности, порядок ведения учебной документации 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 
учебных кабинетов: 
для групповых и индивидуальных занятий; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, фонотека. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, 
фортепиано, учебные пособия и наглядные материалы. 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 
обязательную производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

 
МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 
Раздел 1. Основы педагогики 

Основные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
2. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-
413981 
  
Дополнительные источники: 
1. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
2. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://vashabnp.info/ 
2. http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 
3. http://elib.gnpbu.ru/ 
4. http://paidagogos.com/ 
5. http://www.profile-edu.ru/ 
 

Раздел 2. Культура речи в педагогическом общении 
Основные источники: 
1. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
2. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный ресурс]: учебно-

https://e.lanbook.com/book/110857
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/103888
http://vashabnp.info/
http://elib.gnpbu.ru/
https://e.lanbook.com/book/92672
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методическое пособие / О.Г. Усанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103716 
 
Дополнительные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.gramota.ru/ 
2. http://gramma.ru/ 
3. http://www.ruscorpora.ru/ 
4. http://window.edu.ru/ 
5. http://www.slovari.ru 
6. http://www.sokr.ru 
7. http://www.megakm.ru/ojigov 
8. http://www.redactor.ru 
9. http://rus.lseptember.ru. 
10. http://www.hi-edu.ru. 
11. http://cultrechi.narod.ru 
 

Раздел 3. Основы музыкальной психологии 
Основные источники: 
1. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
2. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171 
 
Дополнительные источники: 
1. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111452 
2. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сохор. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107022 
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Холопова. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44767 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.piano.ru 
2. http://classic.chubrik.ru 
3. http://alenmusic.narod.ru 
4. http://nlib.org.ua/ 
5. http://newmuz.narod.ru 

 
МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Раздел 1. Методика обучения игре на инструменте 

Основные источники: 
1. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне – М.: Музизд, 1961 

https://e.lanbook.com/book/110857
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://rus.lseptember.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
https://e.lanbook.com/book/99160
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/44767
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2. Бажилина, Л.А. Эволюция готово-выборного аккордеона и потенциал его реализации в 
музыкальном образовании. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Проблемы музыкальной науки / 
Music scholarship. – 2015. – № 2. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/294042 
3. Басурманов А. «Справочник баяниста» – М.: Советский композитор,1987. 
4. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и методика 
обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709. 
5. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. Цыпин. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-
534-06605-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8566583C-3F40-45B6-B77E-1BFD384C4349. 
 
Дополнительные источники: 
1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.Д. Алексеев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103129. 
2. Агафонов О., Лондонов П, Соловьёв Ю. Самоучитель игры на баяне – М.: Музыка, 1976. 
3. Александров А. Школа игры на 3-х струнной домре – М.: Музыка, 1983. 
4. Гурьянова, Л.В. Об особенностях метроритма в цикле Игоря Рехина «24 прелюдии и фуги для 
гитары». [Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. – 
2010. – № 2. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103129. 
5. Кузьмина, Н.С. К вопросу эволюции жанра сонаты для русских народных инструментов (Соната 
для домры и фортепиано А. Цыганкова). [Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Проблемы 
музыкальной науки / Music scholarship. – 2011. – № 1. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/294041 
6. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М.: Музыка, 1965. 
7. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Г.Г. Нейгауз. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. 
8. Пухоль Э. Школа игры на 6-струнной гитаре – М.: Советский композитор, 1977. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. В. Семёнов. Современная школа игры на баяне 
http://www.ale07.rut 
2. Вопросы начального обучения игры на аккордеоне 
http://www.kopilkaurokov.rut  
3. Современные проблемы обучения игре на народных инструментах 
http://www.dslib.net 
4. Видеозаписи исполнительских конкурсов на народных инструментах. 
http://www.concurs.ru/index.htm 
5. Видеозаписи исполнителей и мастер классов 
http://www.youtube.com 
 

Раздел 2. Основы системы музыкального образования 
Основные источники:  
1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. 
2. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926. 
3. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия/сост. О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 
1990. 
4. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. –М.: Просвещение, 1984.  
5. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833. 
6. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 400 с. – 

https://e.lanbook.com/book/55709
http://www.biblio-online.ru/book/8566583C-3F40-45B6-B77E-1BFD384C4349
http://www.ale07.rut/
http://www.kopilkaurokov.rut/
http://www.dslib.net/
http://www.concurs.ru/index.htm
http://www.youtube.com/
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/58833
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91270. 
7. Тарасов Г.С. Педагогика в системе музыкального образования. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1986. 
8. Халабузарь П., Попов В., Н. Добровольская. Методика музыкального воспитания –М.: Музыка, 
1990. 
9. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. Цыпин. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-
534-06605-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8566583C-3F40-45B6-B77E-1BFD384C4349. 

 
Дополнительные источники:  
1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. М., 1985 
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М. 1973 
3. Аттестация и аккредитация образовательных учреждений: Справочник. Книга 2. 3-е изд. доп. М.: 
ИФ Образование в документах, 2003. 
4. Баренбойм Л. О музыкальном воспитании в СССР //Музыкальное воспитание в СССР. Вып.1. 
М.1978. 
5. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. Л., 1989 
6. Борейко Н.М. Кузибецкий А.Н. Разработка и экспертиза авторских учебных программ / Науч.ред. 
В.В. Сериков. Волгоград, общ ред. Д.Д. Благого. М.,1969 
7. Бочкарев Л. Проблемы психологии музыкальных способностей// Художественное творчество. М., 
1973 
8. Выбор методов обучения/ Под ред. Ю.К. Бабинского. М.,1081 
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.,1991 
10. Гольденвейзер А.Б. Статьи, материалы, воспоминания / Составление и общая редакции Д.Д. 
Благого. М.,1969 
11. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М.,1993. 
12. Домогацкая И.Е. Программа по предмету развития музыкальных способностей в группах раннего 
эстетического воспитания. М.,1993. 
13. Дубровский Е.А. Практические занятия по курсу «Теория и методика музыкального воспитания 
детей». М.,1986. 
14. С.Р. Ильина. Музыкально – педагогический практикум. Учебное пособие для вузов. М.: 
Академический проект 2008. М.: Альма Матер 2008 
15. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе. Луганск,1990. 
16. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.,1972. 
17. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры». Записки педагога. М.,1982. 
18. Правовая база деятельности образовательных учреждений в сфере культуры и искусств. М.: 
Классика – 21,2001. 
19. Сергеева В.П. Управление образовательными системами. Программно-педагогическое пособие. 
М.,2001 
20. Сборник материалов II Межрегиональной научно – практической конференции «Проблемы 
оптимизации профессионального музыкального образования». Н. Новгород,2011. 
21. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей//Избранные труды: в 2 т. М.,1985. 
22. Терентьева Н.А..Основы творческого музицирования. СПб.,1996. 
23. Терентьева Э., Малюков А. «Пианист - фантазер»: учебное пособие по развитию творческих 
навыков и транспонированию. М.: Советский композитор,1987. 
24. Федорец Р.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. Л.,1983. 
25. Фриман Дж. Как развить талант ребенка. М.,1995. 
 
Интернет-ресурсы:  
http://conservatorio.ru/ 
http://notes.tarakanov.net/ 
http://notonly.ru/classic.php 
http://www.alenmusic.narod.ru/ 
http://www.gnesin-academy.ru/ 

 
 

https://e.lanbook.com/book/91270
http://www.biblio-online.ru/book/8566583C-3F40-45B6-B77E-1BFD384C4349
http://conservatorio.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://notonly.ru/classic.php
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.gnesin-academy.ru/
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Раздел 3. Изучение репертуара ДМШ 
Основные источники: 
1. Агафонов О., Лондонов П., Соловьёв Ю. Самоучитель игры на баяне – М.: Музыка, 1976. 
2. Агафошин П. Школа игры на 6-струнной гитаре – М.: Музыка, 1990. 
3. Акимов Ю. Школа игры на баяне –М.: Сов. Композитор,1985. 
4. Александров А. Школа игры на 3-х струнной домре – М.: Музыка, 1983 
5. Альбом начинающего балалаечника. – Вып.10 – М.: Советский композитор,1986. 
6. Альбом начинающего балалаечника. – Вып.11 – М.: Советский композитор,1987. 
7. Альбом начинающего гитариста. – Вып. 2 – 31. – М.: Советский композитор, 1971 – 1991. 
8. Артюхов П., Басурманов А., Журавлёв В. Хрестоматия для баяна и аккордеона.ч.3. –М.:Советский 
композитор,1973. 
9. Балалайка. 5 кл. ДМШ. Ч.2. – Киев: Музична Украина, 1985. 
10. Басурманов А., Чайкин Н. Самоучитель игры на баяне – М.: Музыка, 1968 
11. Баян. 1 кл. ДМШ – Киев: Музична Украина, 1970. 
12. Баян. 3 кл. ДМШ – Киев: Музична Украина 1969. 
13. Баян. 5 кл. ДМШ – Киев: Музична Украина, 1974. 
14. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
15. Вещицкий П. Самоучитель игры на 6- струнной гитаре – М.: Советский композитор, 1989. 
16. Говорушко П.Школа игры на баяне – Л.: Музыка, 1970. 
17. Двилянский Самоучитель игры на аккордеоне – М.: Сов. Композитор, 1990. 
18. Домра. 1 класс ДМШ – Киев: Музична Украина, 1986. 
19. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке – М.: Советский композитор, 1992. 
20. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке – М.: Советский композитор, 1989. 
21. Иванов А. Руководство для игры на аккордеоне – Л.: Музгиз, 1959. 
22. Иванов-Крамской А. Школа игры на 6-струнной гитаре – М.: Музыка, 1986. 
23. Илюхин А.С. Самоучитель игры на балалайке – М.: Музыка, 1985. 
24. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне – М.: Музыка, 1994. 
25. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М.: Музыка, 1965. 
26. Наумов Г., Лондонов П. Школа игры на аккордеоне –М.: Музыка, 1969 
27. Онегин А. Школа игры на баяне – М.: Музыка, 1967. 
28. Онегин А. Школа игры на готово выборном баяне – М.: Музыка, 1976. 
29. Онегин А. Школа игры на готово выборном баяне – М.: Музыка, 1977. 
30. Онегин А. Школа игры на готово выборном баяне – М.: Музыка, 1978. 
31. Пухоль Э. Школа игры на 6-струнной гитаре – М.: Советский композитор, 1977. 
32. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и методика 
обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Степанов. –  Электрон. дан. –  Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. –  224 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709 
33. Хрестоматия аккордеониста. – Вып.1. – М.: Музыка, 1965. 
34. Хрестоматия аккордеониста. 1-2 кл. ДМШ. Пед. Репертуар – М.: Музыка, 1991. 
35. Хрестоматия аккордеониста. 3-4 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 1982. 
36. Хрестоматия аккордеониста. 3-5 кл. ДМШ. Вып.1. – М.: Музыка, 1971. 
37. Хрестоматия аккордеониста. 5 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 1979. 
38. Хрестоматия балалаечника для ДМШ 4-5 кл. - /Сост. В. Глейхман – М.: Музыка, 1984. 
39. Хрестоматия балалаечника для ДМШ. - /Сост. В. Зажигин, С. Щегловитов – М.: Музыка, 1986 
40. Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. ДМШ. – Вып.1. – Сост.Ю. Акимов, В. Грачёв – М.: Музыка,1970. 
41. Хрестоматия баяниста. 3-5 кл. ДМШ – Вып.1 - /Сост. В. Алёхин, С. Павин, П. Шашкин - М.: 
Музыка, 1970. 
42. Хрестоматия гитариста. 1-2 кл. ДМШ. – Вып.1. - /Сост. Н. Иванов-Крамской –М.: Музыка, 1976. 
43. Хрестоматия гитариста. 4-5 кл. ДМШ. Пед. репертуар. – Вып.1. - /Сост. Е. Ларичев –М.: Музыка, 
1992. 
44. Хрестоматия для баяна и аккордеона – М.: Сов. Композитор,1970. 
45. Хрестоматия для баяна. 3-4 кл. ДМШ – М.: Музизд, 1959. 
46. Хрестоматия домриста. 1-2 кл. ДМШ. – Вып.1. - /Сост. А. Александров – М.: Музыка, 1971. 

https://e.lanbook.com/book/99160


29 
 

47. Хрестоматия домриста. 1-3 кл. ДМШ - /Сост. В. Чунин – М.: Музыка, 1983. 
48. Хрестоматия домриста. 4-5 кл. ДМШ - /Сост. В. Евдокимов – М.: Музыка, 1984 - 1990. 
49. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО / Г. М. 
Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 193 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-
ispolnitel-i-tehnika-423972 
50. Чунин В. Школа игры на 3-х струнной домре – М.: Советский композитор, 1988. 
 
Дополнительные источники: 
1. Альбом для детей. Произведения для балалайки и фортепиано. – Вып.1. – Сост./Б. Зажичик – М.: 
Музыка, 1986. 
2. Альбом для детей. Произведения для балалайки и фортепиано. – Вып.2. – Сост./В. Медведев – М.: 
Музыка, 1989. 
3. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне.ч.1 – М.: Советский композитор, 1975 
4. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне.ч.2 – М.: Советский композитор, 1976 
5. Балалаечнику любителю, вып.7. – М., 1987  
6. Балалаечнику любителю, вып.13. – М., 1991 
7. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне – М.: Сов. Композитор, 1978. 
8. Ларичев Е.Самоучитель игры на 6-струнной гитаре – М.: Музыка, 1971. 
9. Лушников В. Школа игры на аккордеоне – М.: Советский композитор, 1977. 
10. Лушников В. Школа игры на аккордеоне – М.: Советский композитор, 1977. 
11. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне – М.: Музыка, 1975. 
12. Первые шаги балалаечника. – Вып.3, 8. – М.: Музыка,1965-1966. 
13. Первые шаги балалаечника. – Вып. 14,15,16. – М.: Советский композитор,1969. 
14. Первые шаги гитариста (6-струнная гитара) – Вып.4. – Сост. Е. Ларичев – М.: Советский 
композитор, 1967. 
15. Первые шаги гитариста (6-струнная гитара) – Вып.5. – Сост. Н. Иванов-Крамской – М.: Советский 
композитор, 1969. 
16. Юный балалаечник. Пед. репертуар. Пьесы для балалайки и фортепиано. – Вып.3. - /Сост. А. Зверев 
– Л.: Музыка, 1989. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Вопросы начального обучения игры на аккордеоне 
http://www.kopilkaurokov.rut  
2. Нотный архив Бориса Тараканова. 
http://www.tarakanov.net 
3. Ноты для балалайки 
http://www.musikalarnive.ru 
4. Классическая гитара  
http://www.otherreferats.allbest.ru 
5. Ноты для домры 
http://www.domracheev.ru 
6. Ноты для домры 
http://www.domrist.ru  
7. Нотный архив Сергея Пикулина (ноты для домры) 
http://www.web-4-u.ru 
8. Ноты для аккордеона и баяна. 
http://bayanac.com 
9. Ноты для баяна 
http://nottka.com 
10. Библиотечка баяниста 
http://bayanas.narod.ru 
11. Ноты для баяна и аккордеона 
http://7not.ru 
12. Вопросы начального обучения игры на аккордеоне 
http://www.kopilkaurokov.ru 

https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
http://www.kopilkaurokov.rut/
http://www.taracanov.net/
http://www.musikalarnive.ru/
http://www.otherreferats.allbest.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3bib&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1942.Yc9pgUaEIwWLU9r24Awzu_4oV52UZvEFjj8BhLWQAKy12Pgp57gnTch6m96ZD4IO.3b42d0c4a7ccece2ee35fffbeb296557674eb9b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixnMZS7MG1bfgYhqJVuzVqNOTTvwWYDoDWOuvKc2FDjuMM445bvTdPS3o93c_1jIzsHW5Wi6eqb6-LBJLSQiNwHqrCmUJXIza31OJC6DBirbmSdA5O6dXG67XkU2Irh5nRL0snQ4qAwh8q5rwFsoOR-iN42uRsYRQNB6HWSaeblOme_V46uUjKRgAwC6VfyM7ft8iIqVRuLzUwQimURfoKydUkpo3RKdt_G4IZderhY282_z4zZdmOFemrLA7mQP-oTpYY8SQpfOTrv64yUmYwxpnYZqV8tj_AS2mNlnR1-uwfbvWYgHAQCJtv3yuhmZOcp4ZaclOCGK8Kxc46P8LImFUhiBR7HPoVP5t75qcfs4ZbRgiaEygLIosw0YQYi7_gXrdIQNOEE70wH_7BJ_T8_rjwh2JqHYFzPc_dSQsU_-R55gb1N_H9l6G53Auy9gxUj3wcUe3EcQu8HrvMyKotK5CfrwRE54T60lSprxzpjexevhMYUNrON4IQbLxppuSelIAt9VdqGeK7-1hxIm9kxvSYRG5PIy1mAlhLEMUyOBWuK1HZ_7Y102lqly21Fnn3Eyj6e17FfJqnMwzuNx7-OO8GPA10r1saKqKBpagbG2-hl3Zn9iASKUtt48PVyXHXmOgJnm_rFJgTLo9y8_g501Ccgwoz2LMwYb-GVLfsUM-kX-Stj61aqE6V3pavW4CKu5PJibwL9qd7h_t1YlWsM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajB5bVQwdGdNVlVFdHFUYUhiTk5SZFRQekpUMDR0dV9jMjdJQzkyMEVWWm9lQndwQzRlY3ZVelJ1Qi1VeUdyY0RJYXdLVTRmejE5&sign=86a9f6c99ae8bf9aa564e25cb9b707bc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVCTjR-RcqEzq7sehdjtMOLF8SrHm9Qy9mwR4gbQgY7KBURTW2L40La7Z0tlybGIbzaT33CXugaD2x1SxLQLdfskg5inb7BWh-FhiZMmIegJjbeJPt4oaDuiTdQXXb-Wm4-s-13a0BxsRqQak8m5RStW5wl1hSIpg2Sot2H2-d3YTU9Xx4qjgoA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539758141949&mc=3.077819531114783&hdtime=57014.3
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3bl1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1942.Yc9pgUaEIwWLU9r24Awzu_4oV52UZvEFjj8BhLWQAKy12Pgp57gnTch6m96ZD4IO.3b42d0c4a7ccece2ee35fffbeb296557674eb9b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnzjSt-1of3FmeFR1LV402h&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixnMZS7MG1bfgYhqJVuzVqNOTTvwWYDoDWOuvKc2FDjuMM445bvTdPS3o93c_1jIzsHW5Wi6eqb6-LBJLSQiNwHqrCmUJXIza31OJC6DBirbmSdA5O6dXG67XkU2Irh5nRL0snQ4qAwh8q5rwFsoOR-iN42uRsYRQNB6HWSaeblOme_V46uUjKRgAwC6VfyM7ft8iIqVRuLzUwQimURfoKydUkpo3RKdt_G4IZderhY282_z4zZdmOFemrLA7mQP-oTpYY8SQpfOTrv64yUmYwxpnYZqV8tj_AS2mNlnR1-uwfbvWYgHAQCJtv3yuhmZOcp4ZaclOCGK8Kxc46P8LImFUhiBR7HPoVP5t75qcfs4ZbRgiaEygLIosw0YQYi7_gXrdIQNOEE70wH_7BJ_T8_rjwh2JqHYFzPc_dSQsU_-R55gb1N_H9l6G53Auy9gxUj3wcUe3EcQu8HrvMyKotK5CfrwRE54T60lSprxzpjexevhMYUNrON4IQbLxppuSelIAt9VdqGeK7-1hxIm9kxvSYRG5PIy1mAlhLEMUyOBWuK1HZ_7Y102lqly21Fnn3Eyj6e17FfJqnMwzuNx7-OO8GPA10r1saKqKBpagbG2-hl3Zn9iASKUtt48PVyXHXmOgJnm_rFJgTLo9y8_g501Ccgwoz2LMwYb-GVLfsUM-kX-Stj61aqE6V3pavW4CKu5PJibwL9qd7h_t1YlWsM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzJIRkN6N0JHNzJmeVRkeFBkaHV0TDRiMmtMdU1xQk1RLWdnUk5lTzBEQXBIazBHV3dQaV9UQUhNbE5xTm1mSEZhRll4bTk1TEhw&sign=b12b3d45a6a32f941f2c7436bc691535&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVCTjR-RcqEzq7sehdjtMOLF8SrHm9Qy9mwR4gbQgY7KBURTW2L40La7Z0tlybGIbzaT33CXugaD2x1SxLQLdfskg5inb7BWh-FhiZMmIegJjbeJPt4oaDuiTdQXXb-Wm4-s-13a0BxsRqQak8m5RStW5wl1hSIpg2Sot2H2-d3YTU9Xx4qjgoA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539758306029&mc=4.948083857851731&hdtime=223430.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3bjs&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1942.Yc9pgUaEIwWLU9r24Awzu_4oV52UZvEFjj8BhLWQAKy12Pgp57gnTch6m96ZD4IO.3b42d0c4a7ccece2ee35fffbeb296557674eb9b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixnMZS7MG1bfgYhqJVuzVqNOTTvwWYDoDWOuvKc2FDjuMM445bvTdPS3o93c_1jIzsHW5Wi6eqb6-LBJLSQiNwHqrCmUJXIza31OJC6DBirbmSdA5O6dXG67XkU2Irh5nRL0snQ4qAwh8q5rwFsoOR-iN42uRsYRQNB6HWSaeblOme_V46uUjKRgAwC6VfyM7ft8iIqVRuLzUwQimURfoKydUkpo3RKdt_G4IZderhY282_z4zZdmOFemrLA7mQP-oTpYY8SQpfOTrv64yUmYwxpnYZqV8tj_AS2mNlnR1-uwfbvWYgHAQCJtv3yuhmZOcp4ZaclOCGK8Kxc46P8LImFUhiBR7HPoVP5t75qcfs4ZbRgiaEygLIosw0YQYi7_gXrdIQNOEE70wH_7BJ_T8_rjwh2JqHYFzPc_dSQsU_-R55gb1N_H9l6G53Auy9gxUj3wcUe3EcQu8HrvMyKotK5CfrwRE54T60lSprxzpjexevhMYUNrON4IQbLxppuSelIAt9VdqGeK7-1hxIm9kxvSYRG5PIy1mAlhLEMUyOBWuK1HZ_7Y102lqly21Fnn3Eyj6e17FfJqnMwzuNx7-OO8GPA10r1saKqKBpagbG2-hl3Zn9iASKUtt48PVyXHXmOgJnm_rFJgTLo9y8_g501Ccgwoz2LMwYb-GVLfsUM-kX-Stj61aqE6V3pavW4CKu5PJibwL9qd7h_t1YlWsM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU1JMlN0YlRySk9RamNiMnBLZFlWTVdfRERlSEtCUVNVZHNuVEd5bW1yYnB3VWRBZXZONTkwcldhTklyUXJMbmRickNkRkt1ZTNn&sign=688f9b303044d24c577041319c3b22ee&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVCTjR-RcqEzq7sehdjtMOLF8SrHm9Qy9mwR4gbQgY7KBURTW2L40La7Z0tlybGIbzaT33CXugaD2x1SxLQLdfskg5inb7BWh-FhiZMmIegJjbeJPt4oaDuiTdQXXb-Wm4-s-13a0BxsRqQak8m5RStW5wl1hSIpg2Sot2H2-d3YTU9Xx4qjgoA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539758242079&mc=4.773269803731142&hdtime=159068.1
http://bayanac.com/
http://nottka.com/
http://bayanas.narod.ru/
http://7not.ru/
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УП.03 Учебная практика по педагогической работе 
Основные источники: 
1. Агафонов О., Лондонов П., Соловьёв Ю. Самоучитель игры на баяне – М.: Музыка, 1976. 
2. Агафошин П. Школа игры на 6-струнной гитаре – М.: Музыка, 1990. 
3. Акимов Ю. Школа игры на баяне –М.: Сов. Композитор,1985. 
4. Александров А. Школа игры на 3-х струнной домре – М.: Музыка, 1983 
5. Альбом начинающего балалаечника. – Вып.10 – М.: Советский композитор,1986. 
6. Альбом начинающего балалаечника. – Вып.11 – М.: Советский композитор,1987. 
7. Альбом начинающего гитариста. – Вып. 2 – 31. – М.: Советский композитор, 1971 – 1991. 
8. Артюхов П., Басурманов А., Журавлёв В. Хрестоматия для баяна и аккордеона.ч.3. –М.:Советский 
композитор,1973. 
9. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
10. Балалайка. 5 кл. ДМШ. Ч.2. – Киев: Музична Украина, 1985. 
11. Басурманов А., Чайкин Н. Самоучитель игры на баяне – М.: Музыка, 1968 
12. Баян 1 кл. ДМШ – Киев: Музична Украина, 1970. 
13. Баян 3 кл. ДМШ – Киев: Музична Украина 1969. 
14. Баян 5 кл. ДМШ – Киев: Музична Украина, 1974. 
15. Вещицкий П. Самоучитель игры на 6- струнной гитаре – М.: Советский композитор, 1989. 
16. Говорушко П.Школа игры на баяне – Л.: Музыка, 1970. 
17. Двилянский Самоучитель игры на аккордеоне – М.: Сов. Композитор, 1990. 
18. Домра. 1 класс ДМШ – Киев: Музична Украина, 1986. 
19. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке – М.: Советский композитор, 1992. 
20. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке – М.: Советский композитор, 1989. 
21. Иванов А. Руководство для игры на аккордеоне – Л.: Музгиз, 1959. 
22. Иванов-Крамской А. Школа игры на 6-струнной гитаре – М.: Музыка, 1986. 
23. Илюхин А.С. Самоучитель игры на балалайке – М.: Музыка, 1985. 
24. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне – М.: Музыка, 1994. 
25. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М.: Музыка, 1965. 
26. Наумов Г., Лондонов П. Школа игры на аккордеоне –М.: Музыка, 1969 
27. Онегин А. Школа игры на баяне – М.: Музыка, 1967. 
28. Онегин А. Школа игры на готово выборном баяне – М.: Музыка, 1976. 
29. Онегин А. Школа игры на готово выборном баяне – М.: Музыка, 1977. 
30. Онегин А. Школа игры на готово выборном баяне – М.: Музыка, 1978. 
31. Пухоль Э. Школа игры на 6-струнной гитаре – М.: Советский композитор, 1977. 
32. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
33. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и методика 
обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709 
34. Хрестоматия аккордеониста. – Вып.1. – М.: Музыка, 1965. 
35. Хрестоматия аккордеониста. 1-2 кл. ДМШ. Пед. Репертуар – М.: Музыка, 1991. 
36. Хрестоматия аккордеониста. 3-4 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 1982. 
37. Хрестоматия аккордеониста. 3-5 кл. ДМШ. Вып.1. – М.: Музыка, 1971. 
38. Хрестоматия аккордеониста. 5 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 1979. 
39. Хрестоматия балалаечника для ДМШ 4-5 кл. - /Сост. В. Глейхман – М.: Музыка, 1984. 
40. Хрестоматия балалаечника для ДМШ. - /Сост. В. Зажигин, С. Щегловитов – М.: Музыка, 1986 
41. Хрестоматия баяниста. 1-2 кл. ДМШ. – Вып.1. – Сост.Ю. Акимов, В. Грачёв – М.: Музыка,1970. 
42. Хрестоматия баяниста. 3-5 кл. ДМШ – Вып.1 - /Сост. В. Алёхин, С. Павин, П. Шашкин - М.: 
Музыка, 1970. 
43. Хрестоматия гитариста. 1-2 кл. ДМШ. – Вып.1. - /Сост. Н. Иванов-Крамской –М.: Музыка, 1976. 
44. Хрестоматия гитариста. 4-5 кл. ДМШ. Пед. репертуар. – Вып.1. - /Сост. Е. Ларичев –М.: Музыка, 
1992. 
45. Хрестоматия для баяна и аккордеона – М.: Сов. Композитор,1970. 

https://e.lanbook.com/book/110857
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/55709
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46. Хрестоматия для баяна. 3-4 кл. ДМШ – М.: Музизд, 1959. 
47. Хрестоматия домриста. 1-2 кл. ДМШ. – Вып.1. - /Сост. А. Александров – М.: Музыка, 1971. 
48. Хрестоматия домриста. 1-3 кл. ДМШ - /Сост. В. Чунин – М.: Музыка, 1983. 
49. Хрестоматия домриста. 4-5 кл. ДМШ - /Сост. В. Евдокимов – М.: Музыка, 1984 - 1990. 
50. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
51. Чунин В. Школа игры на 3-х струнной домре – М.: Советский композитор, 1988. 

 
 

Дополнительные источники: 
1. Альбом для детей. Произведения для балалайки и фортепиано. – Вып.1. – Сост./Б. Зажичик – М.: 
Музыка, 1986. 
2. Альбом для детей. Произведения для балалайки и фортепиано. – Вып.2. – Сост./В. Медведев – М.: 
Музыка, 1989. 
3. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне.ч.1 – М.: Советский композитор, 1975 
4. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне.ч.2 – М.: Советский композитор, 1976 
5. Балалаечнику любителю, вып.7. – М., 1987  
6. Балалаечнику любителю, вып.13. – М., 1991 
7. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне – М.: Сов. Композитор, 1978. 
8. Ларичев Е.Самоучитель игры на 6-струнной гитаре – М.: Музыка, 1971. 
9. Лушников В. Школа игры на аккордеоне – М.: Советский композитор, 1977. 
10. Лушников В. Школа игры на аккордеоне – М.: Советский композитор, 1977. 
11. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне – М.: Музыка, 1975. 
12. Первые шаги балалаечника. – Вып.3, 8. – М.: Музыка,1965-1966. 
13. Первые шаги балалаечника. – Вып. 14,15,16. – М.: Советский композитор,1969. 
14. Первые шаги гитариста (6-струнная гитара) – Вып.4. – Сост. Е. Ларичев – М.: Советский 
композитор, 1967. 
15. Первые шаги гитариста (6-струнная гитара) – Вып.5. – Сост. Н. Иванов-Крамской – М.: Советский 
композитор, 1969. 
16. Юный балалаечник. Пед. репертуар. Пьесы для балалайки и фортепиано. – Вып.3. - /Сост. А. Зверев 
– Л.: Музыка, 1989. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Нотный архив Бориса Тараканова. 
 http://www.tarakanov.net 
2. Ноты для балалайки 
 http://www.musikalarnive.ru 
3. Классическая гитара  
 http://www.otherreferats.allbest.ru 
4. Ноты для домры 
 http://www.domracheev.ru 
5. Ноты для домры 
 http://www.domrist.ru  
6. Нотный архив Сергея Пикулина (ноты для домры) 
 http://www.web-4-u.ru 
7. Ноты для аккордеона и баяна. 
 http://bayanac.com 
8. Ноты для баяна 
 http://nottka.com 
9. Библиотечка баяниста 
 http://bayanas.narod.ru 
10. Ноты для баяна и аккордеона 
 http://7not.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

https://e.lanbook.com/book/103888
http://www.taracanov.net/
http://www.musikalarnive.ru/
http://www.otherreferats.allbest.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3bib&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1942.Yc9pgUaEIwWLU9r24Awzu_4oV52UZvEFjj8BhLWQAKy12Pgp57gnTch6m96ZD4IO.3b42d0c4a7ccece2ee35fffbeb296557674eb9b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixnMZS7MG1bfgYhqJVuzVqNOTTvwWYDoDWOuvKc2FDjuMM445bvTdPS3o93c_1jIzsHW5Wi6eqb6-LBJLSQiNwHqrCmUJXIza31OJC6DBirbmSdA5O6dXG67XkU2Irh5nRL0snQ4qAwh8q5rwFsoOR-iN42uRsYRQNB6HWSaeblOme_V46uUjKRgAwC6VfyM7ft8iIqVRuLzUwQimURfoKydUkpo3RKdt_G4IZderhY282_z4zZdmOFemrLA7mQP-oTpYY8SQpfOTrv64yUmYwxpnYZqV8tj_AS2mNlnR1-uwfbvWYgHAQCJtv3yuhmZOcp4ZaclOCGK8Kxc46P8LImFUhiBR7HPoVP5t75qcfs4ZbRgiaEygLIosw0YQYi7_gXrdIQNOEE70wH_7BJ_T8_rjwh2JqHYFzPc_dSQsU_-R55gb1N_H9l6G53Auy9gxUj3wcUe3EcQu8HrvMyKotK5CfrwRE54T60lSprxzpjexevhMYUNrON4IQbLxppuSelIAt9VdqGeK7-1hxIm9kxvSYRG5PIy1mAlhLEMUyOBWuK1HZ_7Y102lqly21Fnn3Eyj6e17FfJqnMwzuNx7-OO8GPA10r1saKqKBpagbG2-hl3Zn9iASKUtt48PVyXHXmOgJnm_rFJgTLo9y8_g501Ccgwoz2LMwYb-GVLfsUM-kX-Stj61aqE6V3pavW4CKu5PJibwL9qd7h_t1YlWsM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajB5bVQwdGdNVlVFdHFUYUhiTk5SZFRQekpUMDR0dV9jMjdJQzkyMEVWWm9lQndwQzRlY3ZVelJ1Qi1VeUdyY0RJYXdLVTRmejE5&sign=86a9f6c99ae8bf9aa564e25cb9b707bc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVCTjR-RcqEzq7sehdjtMOLF8SrHm9Qy9mwR4gbQgY7KBURTW2L40La7Z0tlybGIbzaT33CXugaD2x1SxLQLdfskg5inb7BWh-FhiZMmIegJjbeJPt4oaDuiTdQXXb-Wm4-s-13a0BxsRqQak8m5RStW5wl1hSIpg2Sot2H2-d3YTU9Xx4qjgoA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539758141949&mc=3.077819531114783&hdtime=57014.3
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3bl1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1942.Yc9pgUaEIwWLU9r24Awzu_4oV52UZvEFjj8BhLWQAKy12Pgp57gnTch6m96ZD4IO.3b42d0c4a7ccece2ee35fffbeb296557674eb9b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnzjSt-1of3FmeFR1LV402h&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixnMZS7MG1bfgYhqJVuzVqNOTTvwWYDoDWOuvKc2FDjuMM445bvTdPS3o93c_1jIzsHW5Wi6eqb6-LBJLSQiNwHqrCmUJXIza31OJC6DBirbmSdA5O6dXG67XkU2Irh5nRL0snQ4qAwh8q5rwFsoOR-iN42uRsYRQNB6HWSaeblOme_V46uUjKRgAwC6VfyM7ft8iIqVRuLzUwQimURfoKydUkpo3RKdt_G4IZderhY282_z4zZdmOFemrLA7mQP-oTpYY8SQpfOTrv64yUmYwxpnYZqV8tj_AS2mNlnR1-uwfbvWYgHAQCJtv3yuhmZOcp4ZaclOCGK8Kxc46P8LImFUhiBR7HPoVP5t75qcfs4ZbRgiaEygLIosw0YQYi7_gXrdIQNOEE70wH_7BJ_T8_rjwh2JqHYFzPc_dSQsU_-R55gb1N_H9l6G53Auy9gxUj3wcUe3EcQu8HrvMyKotK5CfrwRE54T60lSprxzpjexevhMYUNrON4IQbLxppuSelIAt9VdqGeK7-1hxIm9kxvSYRG5PIy1mAlhLEMUyOBWuK1HZ_7Y102lqly21Fnn3Eyj6e17FfJqnMwzuNx7-OO8GPA10r1saKqKBpagbG2-hl3Zn9iASKUtt48PVyXHXmOgJnm_rFJgTLo9y8_g501Ccgwoz2LMwYb-GVLfsUM-kX-Stj61aqE6V3pavW4CKu5PJibwL9qd7h_t1YlWsM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzJIRkN6N0JHNzJmeVRkeFBkaHV0TDRiMmtMdU1xQk1RLWdnUk5lTzBEQXBIazBHV3dQaV9UQUhNbE5xTm1mSEZhRll4bTk1TEhw&sign=b12b3d45a6a32f941f2c7436bc691535&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVCTjR-RcqEzq7sehdjtMOLF8SrHm9Qy9mwR4gbQgY7KBURTW2L40La7Z0tlybGIbzaT33CXugaD2x1SxLQLdfskg5inb7BWh-FhiZMmIegJjbeJPt4oaDuiTdQXXb-Wm4-s-13a0BxsRqQak8m5RStW5wl1hSIpg2Sot2H2-d3YTU9Xx4qjgoA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539758306029&mc=4.948083857851731&hdtime=223430.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3bjs&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1942.Yc9pgUaEIwWLU9r24Awzu_4oV52UZvEFjj8BhLWQAKy12Pgp57gnTch6m96ZD4IO.3b42d0c4a7ccece2ee35fffbeb296557674eb9b7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixnMZS7MG1bfgYhqJVuzVqNOTTvwWYDoDWOuvKc2FDjuMM445bvTdPS3o93c_1jIzsHW5Wi6eqb6-LBJLSQiNwHqrCmUJXIza31OJC6DBirbmSdA5O6dXG67XkU2Irh5nRL0snQ4qAwh8q5rwFsoOR-iN42uRsYRQNB6HWSaeblOme_V46uUjKRgAwC6VfyM7ft8iIqVRuLzUwQimURfoKydUkpo3RKdt_G4IZderhY282_z4zZdmOFemrLA7mQP-oTpYY8SQpfOTrv64yUmYwxpnYZqV8tj_AS2mNlnR1-uwfbvWYgHAQCJtv3yuhmZOcp4ZaclOCGK8Kxc46P8LImFUhiBR7HPoVP5t75qcfs4ZbRgiaEygLIosw0YQYi7_gXrdIQNOEE70wH_7BJ_T8_rjwh2JqHYFzPc_dSQsU_-R55gb1N_H9l6G53Auy9gxUj3wcUe3EcQu8HrvMyKotK5CfrwRE54T60lSprxzpjexevhMYUNrON4IQbLxppuSelIAt9VdqGeK7-1hxIm9kxvSYRG5PIy1mAlhLEMUyOBWuK1HZ_7Y102lqly21Fnn3Eyj6e17FfJqnMwzuNx7-OO8GPA10r1saKqKBpagbG2-hl3Zn9iASKUtt48PVyXHXmOgJnm_rFJgTLo9y8_g501Ccgwoz2LMwYb-GVLfsUM-kX-Stj61aqE6V3pavW4CKu5PJibwL9qd7h_t1YlWsM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU1JMlN0YlRySk9RamNiMnBLZFlWTVdfRERlSEtCUVNVZHNuVEd5bW1yYnB3VWRBZXZONTkwcldhTklyUXJMbmRickNkRkt1ZTNn&sign=688f9b303044d24c577041319c3b22ee&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVCTjR-RcqEzq7sehdjtMOLF8SrHm9Qy9mwR4gbQgY7KBURTW2L40La7Z0tlybGIbzaT33CXugaD2x1SxLQLdfskg5inb7BWh-FhiZMmIegJjbeJPt4oaDuiTdQXXb-Wm4-s-13a0BxsRqQak8m5RStW5wl1hSIpg2Sot2H2-d3YTU9Xx4qjgoA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539758242079&mc=4.773269803731142&hdtime=159068.1
http://bayanac.com/
http://nottka.com/
http://bayanas.narod.ru/
http://7not.ru/
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Занятия по дисциплинам профессионального модуля проводятся в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 
аудиторных занятий по работе студента с учащимися сектора педагогической практики.  

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 
обязательную производственную практику. Производственная практика проводится 
рассредоточено в течение всего периода обучения.  

Обучающимся предполагается оказание консультационной помощи. Формы 
проведения консультаций – мелкогрупповые, индивидуальные, письменные, устные. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Процесс обучения по профессиональному модулю обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 
образование, составляет не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данному профессиональному модулю. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные и общие 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- знание основы педагогической и 
учебно-методической 
деятельности в образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей (детских 
школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях 
-умение применять их с учетом 
специфики деятельности 
педагогических и творческих 
коллективов 
- умение учитывать специфику 
деятельности педагогических и 
творческих коллективов. 
 
- знание методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач в исполнительской и 
педагогической деятельности 
- умение организовывать 
собственную деятельность, четко 
и грамотно выстраивать план 
урока 
- владение оценкой 
эффективности и качества методов 
и способов выполнения 
профессиональных задач 

Текущий контроль 
проводится в форме 
прослушивания 
концертных программ, 
устного опроса и 
контрольных работ 
 
Промежуточный контроль 
в форме экзаменов по 
МДК.02.01 Педагогические 
основы преподавания 
творческих дисциплин в 4 
семестре. 
 
Промежуточный контроль 
в форме 
дифференцированных 
зачётов по МДК 02.01 
Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин в 6 семестре, по 
МДК 02.02 Учебно-
методическое обеспечение 
учебного процесса в 7 
семестре. 
 
Промежуточный контроль 
в форме комплексных 
дифференцированных 
зачётов по МДК 02.01 
Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин в 8 семестре, по 
МДК 02.02 Учебно-
методическое обеспечение 
учебного процесса в 8 
семестру, по УП.03 Учебная 
практика по педагогической 
работе в 8 семестре. 

ПК 2.2. Использовать знания в 
области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- базовые знания в области 
психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-
теоретических дисциплин, их 
способы применения в 
преподавательской деятельности. 
- умение научно обосновывать 
собственную позицию при анализе 
психологических фактов; 
использовать понятийный аппарат 
психологии 
- владение системой основных 
знаний по основным разделам 
психологии и психологическими 
методами и уметь 
интерпретировать результаты в 
исследовательских и 
педагогических целях 
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 
- знание сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии 
- умение определять сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии 
- устойчивый интерес к своей 
будущей профессии 

ПК 2.3. Использовать базовые 
знания и практический опыт по 
организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и 
проведения урока в 
исполнительском классе. 
 
 
 
 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- базовые знания и практический 
опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике 
подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе 
- умение использовать их в своей 
деятельности 
- владение навыками организации 
и анализа учебного процесса 
 
- понимание задачи 
профессионального и личностного 
развития 
- умение определять задачи 
профессионального и личностного 
развития 
- стремление к самообразованию, 
осознанному планированию 
повышения квалификации 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-
педагогический репертуар. 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- знание основного учебно-
педагогического репертуара 
- умение использовать основной 
учебно-педагогический репертуар 
в профессиональной деятельности 
- владение способами овладения 
основного учебно-педагогического 
репертуара 
 
- знать информацию, 
необходимую для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 
- уметь осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации 
- решать профессиональные 
задачи профессионального и 
личностного развития 

ПК 2.5. Применять классические и 
современные методы преподавания, 
анализировать особенности 
отечественных и мировых 
инструментальных школ. 
 
 
 

- знать классические и 
современные (передовые) методы 
преподавания, особенности 
отечественных и мировых 
инструментальных школ 
- уметь применять классические и 
современные методы 
преподавания 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- владеть классическими и 
современными методами 
преподавания, навыками анализа 
особенностей отечественных и 
мировых инструментальных школ 
 
- знать информационно-
коммуникационные технологии: 
обучающие, тренажеры, 
информационно-поисковые и 
справочные, демонстративные. 
- уметь работать с компьютером, с 
современными 
профессиональными базами 
данных и информационным 
ресурсом сети Интернет 
- владеть навыками работы с 
учебными электронными 
изданиями, информационным 
ресурсом интернета для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
- знать появляющиеся новые 
технологии в области изучения 
дисциплины 
- уметь отбирать и обрабатывать 
появляющиеся новые 
информационно-
коммуникационные технологии 
- владеть навыками отбора 
необходимой информации для 
профессиональной деятельности 

ПК 2.6. Использовать 
индивидуальные методы и приёмы 
работы в исполнительском классе с 
учетом возрастных, 
психологических и 
физиологических особенностей 
обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

- иметь представление об 
индивидуальных особенностях 
человека, эмоционально-волевой 
регуляции его поведения, 
мотивационной сфере, 
самосознании, познавательных 
процессах и личностном росте в 
целом 
- уметь использовать их в своей 
деятельности 
- владеть базовыми 
психологическими знаниями и 
методиками диагностики 
различных психологических 
особенностей личности 
 
- знать возможные проблемы, 
риски ситуаций 
- уметь оценивать риски в 
нестандартных ситуациях, 
применять правильные решения 
- владеть приёмами принятия 
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решений в нестандартных 
ситуациях. 

ПК 2.7. Планировать развитие 
профессиональных умений 
обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- знать необходимую информацию 
в области психологии и 
педагогики для 
профессионального и личностного 
развития 
- уметь анализировать различные 
психолого-педагогические 
подходы к развитию 
профессиональных умений 
обучающихся 
- владеть применять базовые 
теоретические знания в процессе 
работы над концертными 
программами 
 
- знать цели, мотивацию к 
деятельности подчиненных и 
методы контроля 
- уметь мотивировать 
деятельность подчиненных, 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 
- владеть организационными и 
организаторскими качествами 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной терминологией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

- знать культуру устной и 
письменной речи, 
профессиональную терминологию 
- уметь грамотно выражать свои 
мысли, используя 
профессиональную терминологию. 
- владеть профессиональной 
терминологией, применять 
базовые теоретические знания в 
процессе профессиональной 
деятельности 
 
- знать особенности работы в 
коллективе 
- уметь работать в коллективе, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 
- владеть способами общения с 
коллегами, руководством 
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