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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство», специализация «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина является частью учебной практики. 

 

1.3 Цели и задачи курса - требования к результатам освоения дисциплин: 

 

Целью курса является: 

- формирование у студента положительного отношения к профессии 

учителя; 

- приобретение и совершенствование практически значимых умений и 

навыков в проведении учебно-воспитательной и внеклассной работы; 

- развитие у будущих учителей профессиональных качеств и 

психологических свойств личности; 

- подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных 

заведениях дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. 

 

Задачами курса являются: 

- практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, 

которая основываться на лучших традициях подготовки кадров в области 

музыкального искусств; 

- развитие творческих педагогических способностей, воспитание любви и 

заинтересованности в будущей педагогической деятельности; 

- освоение студентами принципов методически грамотного планирования 

учебного процесса; 

- организации самостоятельной работы учеников, развития их 

художественного вкуса и общекультурного уровня; 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их практическое 

применение в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

- правильное использование умений и навыков для оценки знаний 

учащихся; 

- выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока; 

- изучение студентами-практикантами передового опыта, использование 

полученных знаний для самостоятельной учебно-воспитательной работы с 

учащимися всех возрастных групп; 

- формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии, 

их стимулирование к изучению специальных и педагогических дисциплин. 
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1.4 Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате освоения курса педагогической практики студент должен: 

знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного 

возраста; 

- методическую литературу по профилю; 

- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, 

традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические особенности работы с детьми школьного 

возраста; 

- требования к личности педагога; 

- основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

- основные положения законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, прав и обязанностей 

обучающихся и педагогических кадров; 

- творческие и педагогические исполнительские школы; 

- современные методы обучения игре на инструменте; 

- педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 

- профессиональную терминологию. 

уметь преподавать дисциплины по профилю - обучающимся в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в том числе детских 

школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных школах; 

- методически грамотно строить занятия с учащимися разного возраста, 

подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для 

проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов; 

- планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

календарные и поурочные планы занятий, вести психолого-педагогические 

наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать 

необходимые методическую коррекцию, пользоваться справочной литературой, 

оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и 

педагогической диагностики в решении профессиональных задач; 

владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла; 

- основным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к 

решению педагогических задач разного уровня; 

- навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня 

подготовки; 

- навыками воспитательной работы, различными современными методами, 

формами и средствами обучения; 

- необходимым комплексом общепедагогических и психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности, приемами психической саморегуляции; 
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- педагогическими технологиями, способностью к разработке новых 

педагогических технологий. 

Начальный этап педагогической работы (практики) может быть 

организован в форме наблюдения за педагогической работой 

преподавателя с учащимися в учебном заведении. Последующий этап - 

проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися с 

присутствием преподавателя - руководителя практики. 

Проведение педагогической практики регламентируется 

следующими документами: 

рабочей учебной программой, календарным планом; 

журналом посещаемости студентом практических занятий; 

индивидуальным планом ученика; 

дневником учащегося; 

журналом посещения учеником занятий; 

Результатом педагогической работы студента является открытый урок с 

практикуемым, по итогам которого проводится широкое обсуждение 

проведенного урока. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса 

обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 подчинённых, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

И профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

Детских школах искусств и Детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

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 учётом 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. 

 

1.5 Использование часов вариативной части ППССЗ – не используются. 
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1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  128  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  71 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  57  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71 

в том числе:  

   практические занятия 71 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 57 

 

Контроль и учет успеваемости осуществляется в форме 

контрольного урока – 5,7,8 семестры и зачета - 6 семестре. Зачеты и 

контрольные уроки у учащихся проводятся в соответствии с 

программными требованиями и учебным графиком. 

- Содержание курса 

Введение 

Цель и задачи предмета. Профессор С.В. Розанов об обосновании методики 

преподавания, развитии научно-методической мысли. Отечественная 

педагогическая школа. Опыт выдающихся педагогов и преподавателя. 

Тема 1. 

Первоначальный период обучения игре на инструменте (краткие сведения из 

истории инструмента, постановке амбушюра, постановка техники 

исполнительского дыхания, звукоизвлечении, система ежедневных упражнений 

в исполнении продолжительных звуков). Методика проведения отбора 

учащихся. Организация планирования и содержания урока. 

Студент должен знать: 

- основы теории воспитания и образования; 

- методику проведения отбора учащихся; 

- цель и задачи преподавания; 

- методику первоначального периода обучения; 

- методику рациональной постановки губного аппарата, исполнительского 

дыхания, воспитание силы губ и их подвижности, с устранением излишних 

мышечных напряжений; 

- историю создания инструмента, его конструктивные особенности; 

- методику работы над звукоизвлечением; 
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- методику отбора и назначения по индивидуальным способностям систему 

индивидуальных ежедневных упражнений, постоянно усовершенствуя 

эффективность. 

уметь: 

- практически грамотно проводить отбор учащихся на изучаемый 

инструмент; 

- эффективно применять методику первичного периода обучения, 

установлении рациональной постановки губного аппарата, исполнительского 

дыхания, воспитание силы губ и их подвижности, с устранением излишних 

мышечных напряжений; 

- работать над звукоизвлечением, применять целенаправленную 

ежедневную систему упражнений; 

- пользоваться способами оценки и развития природных данных учащихся; 

- правильно организовать планирование и целенаправленное содержание 

урока. иметь навыки: 

- приемов педагогической работы; 

- отбора учащихся для обучения на инструменте, первичного периода 

обучения, рациональной постановки губного аппарата, установке 

исполнительского дыхания; 

- работы над качеством звукоизвлечения; 

- оценки и развития природных способностей учащихся; 

- систематического закрепления и углубления педагогических знаний 

практическим обучением учащихся; 

- грамотного планирования урока. 

виды самостоятельной работы студентов: 

- изучение учебных пособий, методических разработок, проведение отбора 

учащихся, первоначального периода обучения; 

- подбор методических приемов, упражнений, продумывание способов 

установления конкретному учащемуся рациональной постановки, 

исполнительского дыхания, косвенного звукоизвлечения; 

- подготовка видеозаписей по первоначальному периоду обучения; 

- планирование организации, содержание урока; 

- анализ прошедших занятий и планирование необходимых способов и 

методов на следующий урок; 

- подбор и планирование упражнений для самостоятельной работы ученика; 

- занятия над закреплением и углублением знаний по теме; 

- посещение концертов вместе с учеником, с последующим обсуждением 

концерта. 

Тема 2. 

Мажорные и минорные гаммы, арпеджио, трезвучия. Упражнения для развития 

подвижности губ и укрепления выносливости исполнительского аппарата, 

устойчивой интонации. Работа по воспитанию у учащегося основных видов 

динамических оттенков (р), (f), (рр), (ff), CTescendo, diminuendo, тр, mf и т.д. 

Важнейшие предпосылки становления музыканта-исполнителя. Исполнить два 

малых произведения различного характера. 

Студент должен знать: 
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- психолого-педагогические особенности работы с детьми школьного 

возраста; 

- методику обучения учащегося теоретическим знаниям по образованию 

мажорных и минорных гамм; 

- основные принципы развития подвижности губ и укрепление 

выносливости исполнительского аппарата, устойчивой интонации; 

- основные понятия динамики, виды динамики и способы воспитания их у 

учащегося; 

- принципы становления музыканта-исполнителя. 

уметь: 

- просто и грамотно обучать учащегося элементарным знаниям теории 

музыки; 

- подобрать наиболее эффективные упражнения для развития губ и 

укреплении выносливости амбушюра; 

- практически применять в обучении принципы воспитания основных видов 

динамики; 

- разглядеть у учащихся предпосылки музыкальных способностей и 

развивать постепенно и последовательно; 

- научить учащегося эффективности самоподготовки; иметь навыки: 

- методических приемов и способов работы с детьми и умело изучать 

гаммы; 

- активного и результативного проведения занятий по изучаемым темам и 

качественной самоподготовки; 

- определения у учащихся оценки и развития природных способностей; 

- приобретения новых знаний самосовершенствования. виды 

самостоятельной работы студентов: 

- теоретическое изучение учебных пособий и методических разработок; 

- анализ проведенных уроков, переосмысление и подбор более 

эффективных способов в обучении учащихся; 

- анализ самоподготовки учащихся с подбором других наиболее 

результативных приемов в занятиях; 

- посещение вместе с учащимися концертов выдающихся музыкантов, 

прослушивание аудио и видеозаписей с последующим обсуждением. 

Тема 3. 

Технические приемы звукоизвлечения: твердая, мягкая атака. Легато. 

Упражнения в развитии техники игры. Исполнительское дыхание и музыкальная 

фразировка. Смена дыхания, определение цезур. Гаммы до двух знаков. 

Исполнить два разнохарактерных произведения. 

Студент должен знать: 

- требования к личности педагога; 

- основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

- методические способы и приемы звукоизвлечения твердой, мягкой атаки. 

Легато. Упражнения в развитии техники игры; 

 методику фразировки и способы работы над разновидностями дыхания в 

различных пьесах. 
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уметь: 

- подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

- практически применять способы и приемы звукоизвлечения, развития 

техники игры, исполнительского дыхания, фразировки; 

- пользоваться способами оценки и развития природных данных учащихся, 

педагогическими принципами различных школ обучения игре на инструменте; 

- выполнять теоретический анализ приемов педагогической работы. иметь 

навыки: 

- устойчивого изучения методических разработок по педагогической 

практике; 

- закрепления и углубления знаний полученных в процессе теоретических 

изучений; 

- устойчивого стремления к постоянному профессиональному росту, 

приобретению новых знаний к самосовершенствованию; 

- добиваться в обучении положительных результатов. виды 

самостоятельной работы студентов: 

- изучение методических разработок по изучаемой теме; 

- анализ прошедших занятий и продумывание плана на предстоящие 

занятия; 

- прослушивание совместно с учащимися аудио, видеозаписи, телепередач, 

концертов с ведущими исполнителями музыкальной культуры; 

- продумывание методов и способов организации самоподготовки 

учащегося. 

Тема 4. 

Мажорные и минорные гаммы до двух знаков. Изучение этюдов технического 

характера с решением различных задач от простейших навыков до овладения 

более сложной фактурой. Некоторые условные обозначения в нотной записи. 

Воспитание чувства ритма. Игра наизусть. Подготовить на память два 

разнохарактерных произведения. 

Выпускник должен знать: 

- методические разработки по работе над гаммами, упражнениями, 

этюдами; 

- способы развития выразительных средств на духовых инструментах 

(работа над звуком, исполнительским дыханием); 

особенности работы над произведениями малой формы; 

- условные обозначения в нотной записи для духовых инструментов; 

- методы воспитания чувства, ритма, чтения с нот, игры на память. уметь: 

- использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

- практически использовать методы работы с учеником над гаммами, 

упражнениями, этюдами. Особенности произведений малой формы; 

- методы воспитания чувства ритма, игры наизусть, чтения с листа; 

- практически применять способы оценки и развития природных данных 

учащихся; 
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- продемонстрировать на контрольном открытом уроке, который 

проводится в форме открытого урока, педагогические навыки, обретенные в 

течение практических занятий по программе «Педагогическая практика». 

навыки: 

- педагогических приемов работы с учащимися по изучению гамм, этюдов, 

малых произведений, чтения нот с листа, воспитания чувства ритма и игры 

наизусть; 

- методики проведения различных школ обучения от установления 

постановки до заключительной темы 4. 

виды самостоятельной работы выпускника: 

- изучение учебных пособий от темы «Методика проведения отбора 

учащихся» до темы 4; 

- подготовка к проведению контрольного открытого урока. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Основная образовательная программа, в целом, обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. В библиотечном фонде 

имеется достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебно-

методической литературы по основным циклам дисциплин. 

Информационно-библиотечное включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания: 

журналы и газеты; «Культура», «Играем сначала», «Музыкальное обозрение», 

журналы; «Музыковедение», 

«Музыкальная жизнь», «Музыкальное просвещение», «Музыковедение», «Мир 

гитары», «Музыка и время», «Старинная музыка» «Фортепиано», «Музыкальное 

обозрение», «Клуб», «Шоу-мастер», «Дом культуры» и др.). Каждая дисциплина 

и практики, включенные в ППССЗ, обеспечены учебно-методической 

документацией по всем видам занятий и формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля освоения ее программы. В состав учебно-методического 

обеспечения включено: 

- список рекомендуемой литературы; 

- методические рекомендации или методические указания студентам по 

всем основным видам учебной работы; 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору 

средств и методов обучения, способов учебной деятельности; 

- рекомендации по использованию информационных технологий; 

- педагогические контрольные (испытательные) материалы. 

В целом состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

является достаточным для ведения образовательной деятельности по 

специальности Инструментальное исполнительство. Информационное 

обеспечение основной образовательной программы основывается на 

традиционных (библиотечных и издательских) технологиях. Имеется 
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подключение к Internet-сети, к которой имеют доступ все преподаватели и 

студенты. В колледже имеется мультимедиа-компьютер, переносной экран для 

презентаций лекций, докладов на научно-практических конференциях, докладов 

студентов на защите курсовых работ. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ в Intrnet-сеть через компьютерный 

класс колледжа, библиотеку, класс и студию звукозаписи. Обеспечен доступ к 

информационным ресурсам через каналы: 

- к электронному федеральному порталу «Российское образование» 

http://www.edu.ru, 

- к базе данных Российской Г осударственной библиотеки по искусству 

http://www.liart.ru/, 

- к электронным информ. ресурсам РГБ http://www.rsl.ru, 

- к электронным информ. ресурсам Российской Национальной библиотеки 

http://www.nlr.ru, http://www.inion.ru/, 

- к информационной системе «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

- к глобальным поисковым системам http://www.google.com/, 

http://www.yahoo.com/, http://search.msn.com/, http://www.gnpbu.ru 

- главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры 

РФ http://www.cultureonline.ru 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Аудитории для занятий по специальным дисциплинам оборудованы 

необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием для проведения 

лекций-презентаций. 

Колледж располагает методическим кабинетом, оснащенным научно-

методической литературой, кабинетом звукозаписи, аудиовизуальной 

аппаратурой, лицензионными CD и DVD-дисками (с материалами для учебного 

процесса - музыкальными произведения, концертными программами и пр.), 

необходимыми для обеспечения учебного процесса по специальным 

дисциплинам и курсам. 

При проведении практических занятий в их состав в качестве 

обязательного компонента включаются практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии со списком изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение имеет необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

-  

-  

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com/,_http:/www.yahoo.com/
http://www.google.com/,_http:/www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.cultureonline.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

 

Учебная практика по педагогической работе (УП.02.) проводится в 

активной форме и представляет собой аудиторные занятия студента с 

практикуемыми (учащимися детской музыкальной школы, детской хоровой 

школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного 

образования детей или обучающимися в секторе педагогической практики, по 

профильным образовательным программам) под руководством преподавателя. 

Результатом педагогической работы студента является открытый урок с 

практикуемыми. 

Преподаватель - консультант по педагогической работе: 

ответственен за организацию практики, её методическое и практическое 

осуществление, за подбор и сохранение контингента учащихся сектора 

педагогической практики; 

осуществляет методическое руководство и контроль за их 

профессиональной практикой; 

консультирует практикантов, утверждают конспекты пробных уроков и 

занятий, планы проведения других видов деятельности, проводят анализ и 

оценивают деятельность студентов; 

- наблюдает за работой практикантов, анализируют и оценивают ее, 

составляют отзыв - характеристику и выставляют итоговые оценки 

практикантам; 

- принимает участие в конференциях по итогам практики; 

- контролирует ведение документации студентов. 

- в случае временного отсутствия ученика сектора практики (как единицы 

единого процесса практики) ставит в известность администрацию колледжа, 

которая вправе решить этот вопрос заменой консультанта и перенесением 

учебного процесса в другие учебные заведения, с которыми заключены 

соглашения (договора). Учащимся сектора практики в данной ситуации могут 

являться студенты младших курсов колледжа (по желанию), а также ученики 

ДМШ и ДШИ города. 

- в случае отсутствия учащегося практики использует время урока для 

повышения практического, методического уровня студента - практиканта, т. е., 

знакомит студента - практиканта с поступающей новой методической 

литературой, инновационными методами работы известных педагогов, а также 

делится своим педагогическим опытом, достижениями в области музыкальной 

педагогики. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М., 

1973. 

Благой Д. Важная форма приобщения к искусству. О концертах для учащихся 

детских музыкальных школ. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 5. - М., 

1984. 

Воронов В. Педагогика школы в двух словах. Конспект-пособие. - М., 1999. 
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Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся. Вопросы 

музыкальной педагогики. Вып.2. - М.,1980. 

Данилов Г. Не убить Моцарта.(Пер. с болгарского). - М., 1986. 

Елканов Е. Профессиональное самовоспитание учителя. - 1986. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» - 1996. 

Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. - М., 1984. 

Кабалевский Д. Музыка и музыкальное воспитание. - М., 1984. 

Кузьмина Н. Способности, одарённость, талант учителя. - Л. 1985. 

Лагутин А. Актуальные вопросы подготовки преподавателей музыкальных 

школ. 

Художественное образование - 1995. - №2. 

Лагутин А. 

Основы педагогики музыкальной школы. - М., 1985. 

Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе в музыкальной 

школе. Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып.3. - 

М.,1991. 

Музыкальное воспитание в современном мире. Материалы 1Х конференции 

международного общества по музыкальному воспитанию (ИСМЕ). - М., 1973. 

Основы педагогического мастерства/Под ред. И-А. Зязюна. - М.,1989. 

Психология и педагогика. Раздел «Педагогика»/ Под ред. А.М.Радугина - М., 

1999. 

Размный В. Художественная педагогика. - М., 1999. 

Синицина И. Педагогический такт и мастерство учителя. - М., 1983. 

Скульский Р. Учиться быть учителем. - М., 1986. 

Совостьянов А.И. Техника речи в профессиональной подготовке учителей. - М., 

1999. Сухомлинский В. Избранные педагогические сочинения в 3-х томах. - М., 

1981. Фейгин М. Воспитание и совершенствование педагога-музыканта. - М., 

1973. 

Программа по классам духовых и ударных инструментов для ДМШ. 

Усов Ю.А. Вопросы музыкальной педагогики. М., 1983 Федотов А. Методика 

обучения игре на духовых инструментах. М., 1975 В. Сумеркин. Методика 

обучения игре на тромбоне. М., 1987 Методика обучения игре на духовых 

инструментах (очерки). Вып.1 Под ред. Е.В. Незайкинского. М., 1964 

Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып.2 Под ред. 

Ю.А. Усова. М., 1966 

Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып.3 Под ред. 

Ю.А. Усова. М., 1971 

Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып.4 Под ред. 

Ю.А. Усова. М., 1976 

Носырев Е. Методика обучения игре на гобое. Киев, 1971 Терехин Р., Анатский 

В. Методика обучения игре на фаготе. М., 1988 Усов Ю. Вопросы теории и 

практики игры на валторне. М., 1965 Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. 

М., 1984 Свечков Д. Духовой оркестр. М., 1977 

Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. М., 1983 

Якустиди И.. Методика обучения игре на валторне. Киев, 1977 

Панаитов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973. 
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ttp://www.mosconsv.ru/ 

http://www.rsl.ru/ 

http://www.domgogolya.ru/ 

http://www.amkmgk.ru/ 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, академических 

концертов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

читать с листа музыкальные 

произведения, транспонировать  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

адаптироваться к условиям работы в 

конкретной концертной организации, 

современной студии звукозаписи 

практические занятия, 

концертная практика 

профессионально и 

психофизиологически владеть собой 

во время публичных выступлений с 

сольными и ансамблевыми 

программами репетиционной и 

концертной работы 

практические занятия, 

концертная практика 

использовать технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста 

академический концерт 

(контрольная работа) 

использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

Знания:  

http://www.mosconsv.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.domgogolya.ru/
http://www.amkmgk.ru/
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ансамблевый репертуар, включающий 

произведения разных эпох, жанров и 

стилей  

практические занятия, 

самостоятельная работа  

 

специфику ансамблевого 

исполнительства 

практические занятия, 

самостоятельная работа  

 

 


