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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА  

(НА ПРИМЕРЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА») 

 

Аннотация. Статья знакомит с содержанием дисциплины «Методика преподавания 

специального музыкального инструмента», ее целями и задачами, определяется место в 

структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Музыкальное образование»; в статье раскрываются принципы построения 

материала, значение изучения дисциплины, изложенный теоретический и практический 

материал раскрывает содержание, логику курса. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагога-музыканта, методика 

преподавания, специальный музыкальный инструмент. 

 

Специфика музыкальной педагогики заключается в том, что она решает педагогические 

задачи средствами музыкального искусства и сочетает в себе педагогическую, 

музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу, основанную 

на умении самостоятельно обобщать и систематизировать получаемые знания [1, c. 129]. 

Большое место в требованиях к уровню подготовки выпускника музыкально-

педагогического отделения принадлежит умениям анализировать собственную 

художественно-конструктивную, музыкально-исполнительскую, художественно-

коммуникативную, художественно-организационную и художественно-исследовательскую 

деятельность с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации. Работа со 

студентами должна быть направлена на совершенствование и накопление методических 

приемов и методов саморазвития [2, c. 80].  

Дисциплина «Методика преподавания специального музыкального инструмента» 

изучается на четвертом курсе направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Музыкальное образование», и включена вариативную часть учебных планов. Изучение 

курса основано на предварительной исполнительской подготовке (дисциплина «Класс 

основного музыкального инструмента» изучается с 1 курса). Накопленный опыт 

исполнительской деятельности, дает возможность ее анализировать, изучая способы игры на 

инструменте, таким образом, студент овладевает не только качеством воспроизведения 

приема, но и усваивает характер и способ его приобретения [2, c. 81]. 

Целью освоения дисциплины является формирование методических основ системного 
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и целостного понимания музыкального воспитания и развития у студентов способности к 

самостоятельному анализу основных вопросов преподавания специального музыкального 

инструмента.Курс направлен на формирование профессиональных компетенций, таких как 

способность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.Структура курса выстроена 

следующим образом: 

Раздел 1. «Учебно-воспитательные цели и задачи преподавания специального 

музыкального инструмента». В рамках этого раздела студенты изучают методические 

основы инструментального обучения и воспитания, передовые тенденции инструментальной 

подготовки,  знакомятся с видами и приемами современных образовательных технологий. 

Проблема обучения детей на музыкальном инструменте в теории и практике музыкального 

воспитания, актуальные задачи преподавания специального музыкального инструмента 

иизучение репертуарных тенденций их обновления и обогащения предлагается в форме 

дискуссии на семинаре. 

Раздел 2. «Педагогические методы и формы преподавания специального музыкального 

инструмента» рассматриваетсяобщемузыкальное, личностно-профессиональное развитие 

музыкантов обучающихся игре на музыкальном инструменте,изучаются методы воздействия 

на сферу сознания музыканта, на его волю, эмоции и чувства, на комплекс его специальных 

способностей (слух, чувство ритма, память). 

Формирование ценностных ориентаций в обучении творческим профессиям чаще всего 

происходит от ценностной ориентации личности педагога, благодаря которой у студента 

появляется новая потребность, образующая мотивационную структуру, способную 

управлять оценочным отношением к изучаемой дисциплине. В перечень оценочных средств 

по дисциплине входит: изучение литературы; собеседование в форме дискуссии; подготовка 

мультимедийной презентации и реферата. Мышление активизируется тогда, когда человек 

сталкивается с какой-либо проблемой и ощущает недостаток знаний для овладения новым 

материалом. В этой связи в учебной деятельности особое значение приобретает организация 

и применение методов проблемного обучения. Проблемные ситуации создаются и решаются 

на семинарах-дискуссиях. Обучение базируется на диалоге студента и преподавателя, в 

котором преобладающим становится творческое начало, проявление индивидуально-

личностного своеобразия в решении проблемы. На подобного рода занятиях формирование 

комплексных методических знаний, умений и профессионально значимых качеств 

происходит путем проектирования и освоения различных ситуаций совместной 

продуктивной деятельности. Условием взаимодействия в малых группах является 

проблемная ситуация, возникающая в ходе постановки вопросов, реконструкции того или 

иного методического положения. Образующийся информационный вопрос удовлетворяется 

как в ходе самостоятельной работы с литературой, так и во взаимодействии с педагогом, 

сокурсниками [2, c. 82].  

В ходе изучения курса предлагаются следующие темы для дискуссии: 

Собеседование по теме 1.1 Методика преподавания специального музыкального 
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инструмента (Традиционные формы обучения).  

Тема «Методика преподавания специального музыкального инструмента 

(Традиционные формы обучения)» включает следующий перечень вопросов: 

Традиционные формы и методы обучения игре на музыкальном инструменте.  

Прогрессивные взгляды преподавателей-музыкантов профессиональной школы, 

поднимающие вопросы о личностных ориентирах в совершенствовании внутреннего 

потенциала обучающихся Н.А.Войтлева, А.А.Трифонов, Т.А.Трунипова, Г.М.Цыпин. 

Система педагогических технологий в обучении игре на музыкальном инструменте. 

Основы построения индивидуальной техники в классе музыкального инструмента.  

Собеседование по теме «Проблема обучения детей на музыкальных инструментах в 

теории и практике музыкального воспитания»: 

Возможности искусства и педагогики в музыкальном образовании и воспитании, на 

примере В.А. Школяр «Педагогика искусства». 

Основные направления обучения и воспитания отечественной системы музыкального 

образования. 

Профессиональные качества личности преподавателя по обучению игре на 

музыкальном инструменте – основа  успешного развития общемузыкального и личностно-

профессионального развития музыканта.  

Педагогическая культура педагога-музыканта. 

Собеседование по теме «Общемузыкальное, личностно-профессиональное развитие 

музыкантов обучающихся игре на музыкальном инструменте»: 

Педагогические условия и способы организации исполнительской деятельности 

обучающихся игре на музыкальном инструменте. Развитие личностных и творческих качеств 

в процессе обучения игре на музыкальном инструменте. Собеседование по теме «Основные 

принципы преподавания специального музыкального инструмента» 

Направленность принципов современного музыкального образования: 

гуманистическая, нравственная и эстетическая. Эстетическая ценность музыкальных 

произведений ориентир на шедевры музыкального искусства. 

Собеседование по теме «Оригинальные и адаптированные педагогические методы 

преподавания специального музыкального инструмента гуманитарного, общемузыкального, 

специального характера»: 

Полихудожественныйподход — форма приобщения к искусству, позволяющая понять 

общие истоки разных видов художественной деятельности и приобрести некоторые базовые 

представления и навыки из области всех видов искусства. 

Метод моделированияхудожественно-творческогопроцессауглубляет проблемный 

метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения 

изучаемого явления. Именно постановка задачи, решение которой требует мысленного 

экспериментирования с материалом, самостоятельного поиска еще неизвестных связей 

внутри явлений, проникновения в его природу – это то, что отвечает подлинному смыслу 

учебной или творческой задачи. 
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На современном этапе педагогическая деятельность определяет роль  

коммуникативных и психолого-педагогических технологий. Ученые считают, что 

применение успешных психотехнологий, а также в установлении на уроке взаимоотношений 

с обучающимися является эффективным с точки зрения педагогической экологии, приведите 

пример из собственной практики о формах психотехнологической  работы с обучающимися. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

-способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

-способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения; 

-умение применять знания психологических законов периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические основы учебной деятельности и способностьанализа 

психолого-педагогических технологий, применяемых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 

Экзамен состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая в виде вопросов. 

Вторая часть — всесторонний анализ музыкального произведения. 

При оценке учитываются следующие критерии: 

-Знание теоретического материала по теме, применение категорий и понятий. 

-Владение специальными терминами и использование их при ответе. 

-Умение объяснить делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

-Логичность и последовательность ответа. 

-Представлены примеры из личного опыта и наблюдений. 

Критерии итоговой оценки: 

«Отлично» — студент владеет объемными методико-теоретическими знаниями, 

обладает широким кругозором в предметной области, владеет методами и технологиями в 

обучении игре на музыкальном инструменте, владеет музыкальной терминологией и 

методическими примерами при выборе ответа. 

«Хорошо» — студент аргументирует методико-теоретические знания, ориентируется в 

предметной области, не точно владеет методами и технологиями в обучении игре на 

музыкальном инструменте, сбивчиво ориентируется музыкальной терминологией и 

методическими примерами при выборе ответа. 

«Удовлетворительно» — студент слабо аргументирует  методико-теоретические 

знания, слабо ориентируется в предметной области, неуверенно владеет методами и 

технологиями в обучении игре на музыкальном инструменте, слабо ориентируется 

музыкальной терминологией и методическими примерами при выборе ответа. 

Курс «Методика преподавания специального музыкального инструмента» способствует 

формированию устойчивой мотивации, развитию коммуникативных способностей и 

направленности личности на взаимодействие с обучаемыми, созданию индивидуальных 

программ самосовершенствования, позволяющих учесть индивидуальные способности и 

возможности обучающихся, тем самым подготовит к педагогической деятельности. 
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