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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования

1. Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской Феде
рации в области образования» является формирование у слушателей системы 
знаний о правовом регулировании системы образования в Российской Федера
ции, деятельности детских школ искусств на современном этапе.

2. Объем модуля -  3 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в об
ласти образования

3 3 - -
ОПК-1
ОПК-3

1.1. Роль и значение детских школ 
искусств в системе художе
ственного образования.

1 1 - -

1.2. Правовое регулирование дея
тельности детских школ искус
ств на современном этапе.

1 1 - -

1.3. Изменения в правовом регули
ровании деятельности детских 
школ искусств в связи с внесе
нием изменений в Федераль
ный закон «Об образовании» 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. 
от 30.12.2021)

1 1 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-1 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в соответ
ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про
фессиональной этики;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных об
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  способность 
осуществлять профессио
нальную деятельность в 
соответствии с норматив
ными правовыми актами в 
сфере образования и нор
мами профессиональной 
этики;

современные нор
мативные правовые 
акты в сфере обра
зования

применять норма
тивные акты в пе
дагогической, репе
тиционной и мето
дической профес
сиональной дея
тельности

нормами профес
сиональной этики

ОПК-3 -  способность 
участвовать в разработке 
основных и дополнитель
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использова
нием информационно
коммуникационных тех
нологий)

современные тре
бования норма
тивно-правовых 
акты в сфере обра
зования к разра
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

разрабатывать ос
новные и дополни
тельные образова
тельные про
граммы, отдельные 
их компоненты

информационно- 
коммуникацион
ными технологи
ями для разра
ботки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

4. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Роль и значение детских школ искусств в системе ху

дожественного образования»: законодательство, регулирующее статус детских 
школ искусств в Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование 
деятельности детских школ искусств в Российской Федерации. Роль и значение 
детских школ искусств в системе художественного образования.

1.2. Лекция (1час) «Правовое регулирование деятельности детских школ 
искусств на современном этапе»: правовое регулирование образовательной дея
тельности в подзаконных актах, структура нормативно-правового регулирования 
в области образования, Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральные законы, законы субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Изменения в правовом регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 30.12.2021).

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.
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6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., Менке- 

нов А.В., Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю., Котухов 
С.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2019.

2. Васильев И.В. Конституционализация образовательного законода
тельства и пределы компетенции Конституционного Суда РФ // Конституцион
ное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 55 - 58

3. Козырин, А. Н., Трошкина, Т. Н. Образовательное право России: 
учебник и практикум : в 2 кн. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
(Учебники Высшей школы экономики).

4. Матюшева Т.Н. Образовательные организации дополнительного об
разования: динамика правового регулирования, классификация // Современное 
право. 2016. № 8. С. 36 - 40.

5. Новоселова А.А. Дополнительное образование детей в отрасли куль
туры и искусства (детская школа искусств) // Культура: управление, экономика, 
право. 2010. № 1. С. 25 - 28.

6. Новоселова А.А. Проблематика и развитие законодательства об об
разовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 
гг. // Культура: управление, экономика, право. 2011. № 3. С. 25 - 29.

7. Образовательное право: учебник для среднего профессионального 
образования / под ред. А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2020.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельно

сти в области искусств

1. Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы образова
тельной деятельности в области искусств» является повышение уровня компе
тентности слушателей - руководителей и педагогов детских школ искусств по 
вопросам совершенствования психолого-педагогического обеспечения учебного 
процесса в учреждениях дополнительного образования.

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
2. Психолого-педагогические 

основы образовательной де
ятельности в области искус
ств

12 12 - -

ОПК-2
ОПК-3

2.1. Современные методы работы 
с одаренными детьми 4 4 - -

2.1.1. Теоретические аспекты про
блемы одаренности. - 1 - -

2.1.2. Диагностика одаренности в 
условиях дополнительного об
разования.

- 1 - -

2.1.3. Организация работы с одарен
ными детьми - 2 - -

2.2. Конфликты и пути их разре
шения в образовательных 
учреждениях культуры и ис
кусства

8 8 - -

2.2.1. Причины возникновения педа
гогических конфликтов - 2 - -

2.2.2. Функции и основные периоды 
конфликтного взаимодействия 
в системе «педагог-обучаю- 
щийся»

- 2 - -

2.2.3. Причины и способы разреше
ния конфликтного взаимодей
ствия «педагог-родитель уче
ника»

- 2 - -

2.2.4. Педагогический анализ кон
фликтной ситуации. - 2 - -
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3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-2 -  способность использовать психолого-педагогические технологии в про
фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных об
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:________________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-2 -  способность ис
пользовать психолого-пе- 
дагогические технологии 
в профессиональной дея
тельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос
питания, в том числе обу
чающихся с особыми об
разовательными потреб
ностями

психолого-педаго- 
гические техноло
гии в профессио
нальной деятельно
сти

применять психо- 
лого-педагогиче- 
ские технологии в 
соответствии с ин
дивидуальными 
способностями и 
потребностями 
обучающихся

методами и прие
мами индивидуа
лизации обуче
ния, развития, 
воспитания, в том 
числе обучаю
щихся с особыми 
образователь
ными потребно
стями

ОПК-3 -  способность 
участвовать в разработке 
основных и дополнитель
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использова
нием информационно
коммуникационных тех
нологий)

современные тре
бования норма
тивно-правовых 
акты в сфере обра
зования к разра
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

разрабатывать ос
новные и дополни
тельные образова
тельные про
граммы, отдельные 
их компоненты

информационно- 
коммуникацион
ными технологи
ями для разра
ботки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

4. Содержание модуля
2.1. Современные методы работы с одаренными детьми
2.1.1. Лекция (1 час) «Теоретические аспекты проблемы одаренности»: 

обзор концепций одаренности. Дефиниция понятия «одарённость»; проблема об
щих способностей: интеллект, обучаемость, креативность; модели одарённости; 
факторная модель Ч. Спирмена; виды одарённости; признаки одарённости; кри
терии определения видов одарённости; одарённость и возрастные особенности 
развития.

2.1.2. Лекция (1 час) «Диагностика одаренности в условиях дополнитель
ного образования»: диагностика одаренности, виды методов диагностики и диа
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гностических методик: наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельно
сти; организация работы с родителями по выявлению актуальной ситуации раз
вития ребенка; диагностика креативности, мотивации, эмоционально-волевой 
сферы личности детей и подростков; выявление самооценки одарённых детей.

2.1.3. Лекция (2 часа) «Организация работы с одарёнными детьми в ДШИ»: 
одарённость и возраст; развитие творческого потенциала одарённых детей; осо
бенности социализации одарённых детей; адаптация одарённых детей в социуме; 
методические аспекты работы с одарёнными детьми; сотрудничество с родите
лями при организации работы с одарёнными детьми.

2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных учреждениях 
культуры и искусства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Причины возникновения педагогических конфлик
тов»: понятие конфликта, типы конфликтов, причины возникновения конфлик
тов; педагогическая конфликтология, педагогический конфликт, общие причины 
педагогических конфликтов; факторы, влияющие на возникновение педагогиче
ских конфликтов в образовательной среде у педагогов; разрешение конфликтов.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Функции и основные периоды конфликтного взаи
модействия в системе «педагог-обучающийся»: основные конфликтные периоды 
в системе «педагог- обучающийся»; конфликты в сфере обучения; конфликты в 
сфере эмоционально-личностных отношений педагогов и обучающихся; основ
ные стили педагогического общения; причины педагогических конфликтов «пе
дагог -  обучающийся» и пути их разрешения.

2.2.3. Лекция (2 часа) «Причины и способы разрешения конфликтного вза
имодействия «педагог-родитель ученика»: причины конфликта между педагогом 
и родителями; способы решения конфликта с родителями ученика; способы вы
хода из конфликтной ситуации (по К. Томасу); рекомендации педагогу при об
щении с конфликтными родителями

2.2.4. Лекция (2 часа) «Педагогический анализ конфликтной ситуации»: 
рекомендации по предупреждению конфликтов между сотрудниками (наставни
ком и молодым специалистом), между педагогом и родителем, между педагогом 
и учащимся; экспресс-методика по изучению психологического климата в тру
довом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто; ситуационный анализ «Роль 
руководителя в ситуации конфликта»

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных ситуа
ций; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети» / «Завуч». - 2001. - № 4. 

с. 39-45
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одарённость: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие. -Казань, ТГГПУ, 2010. - 56 с.
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4. Выготский Л.С. О признаках детской одарённости // Вопросы психо
логии - 2003.

5. Гильбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю. З. Гильбух. - 
М.: Знание, 1991. -  309 с.

6. Методики для экспертного оценивания: «Шкала для оценки уровня 
познавательного развития детей», «Шкала для определения особенностей лич
ностного развития детей» (модификация опросных листов А. И. Савенкова)

7. Одаренность // Словарь-справочник по педагогике / Авт-сост. В.А. 
Мижериков. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. - С.249-250.

8. Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и 
одаренности детей / ГОУ ДОД Дом детского творчества «На реке Сестре»; Со
ставители Л.Ф. Васильченко, Я.П. Атласова. -  СПб.: ДДТ «На реке Сестре», 
2014. - 2-е изд. - 39с.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. -  М., 2011
10. Общая психология: в 7 т.: т 4: учебник / М.В. Фаликман; ред.: Б. Бра

тусь. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
11. Основы психологии: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. М.: Даш

ков и К, 2006.
12. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. 

Каширин -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
13. Психология и педагогика: учебное пособие для ВУЗов / А.М. Столя- 

ренко -  2е изд., пер. и доп. -  М.: Юнити Дана, 2006.
14. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное 

пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Ки- 
ященко, К.В. Тарасова и др.: под ред. Г.Н. Цыпина. -  М.: ИЦ Академия, 2003.

15. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.А. Пет
ровский. -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2005.

16. Психология: учебное пособие для ВУЗов / ред.: Е.И. Рогов. -  М.: Гу
манитар. Изд. Центр Владос, 2005.

17. Семянникова Ю.П. «Выявление и развитие одаренных детей». -  Се- 
мянникова. Ю.П. М.: Педагогика 2003, -  115 с.

18. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого 
мышления. -  СПб.: Питер, 2013. -  320 с.: ил. -  (Серия «Практическая психоло
гия»).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 3. Методика обучения игре на фортепиано

1. Целью учебного модуля «Методика обучения игре на фортепиано» яв
ляется повышение уровня компетентности слушателей -  преподавателей форте
пиано и концертмейстеров, совершенствование знаний, умений и навыков спе
циалистов, способных осуществлять обучение игре на фортепиано в ДМШ, 
ДШИ, других учреждениях дополнительного образования, общеобразователь
ных учреждениях, учреждениях СПО.

2. Объем модуля -  24 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, разделов 

модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итого
вая ат- 
теста- 

ция
3. Методика обучения игре на форте

пиано 24 - 24 - ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

3.1. Методика подготовки к концертному 
выступлению 8 - 8 -

3.1.1. Как правильно подготовиться к кон
церту - - 2 -

3.1.2. Как бороться со сценическим волне
нием. - - 2 -

3.1.3. Зачем нужна репетиция. Нужно ли 
натаскивать ученика. - - 2 -

3.1.4. Когда и почему мы волнуемся. При
чины и следствия. - - 2 -

3.2. Методика преподавания специального 
фортепиано в ДШИ 8 - 8 -

3.2.1. Различные формы и методы проведения 
урока по музыкальным специальностям 
в рамках дистанционного обучения. Ди
станционный онлайн-урок. Использова
ние платформ: Skype, WhatsApp, В Кон
такте, Viber, Zoom.

- - 4 -

3.2.2. Различные формы и методы проведения 
урока по музыкальным специальностям 
в рамках дистанционного обучения. 
Работа с аудио/видео записями уча
щихся. Формы и виды обратной пере
дачи информации педагога к ученику

- - 4 -

3.3. Основы формирования базового репер
туара 8 - 8 -

3.3.1. Основы формирования базового ре
пертуара учащихся - - 4 -

3.3.2. Формирование основных репертуар
ных блоков для учащихся начальных - - 4 -
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классов ДШИ/ДМШ (в том числе уча
щихся подготовительных отделений)

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ПК-1 -  способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального 
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства 
на определенном историческом этапе;
ПК-2 -  способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, спе
цифику слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой 
сфер, работу творческого воображения в процессе музыкально-педагогической 
деятельности;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще
ния музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю
щимся;
ПК-4 -  готов к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром; 
ПК-5 -  способен формировать у обучающихся художественные потребности и 
художественный вкус.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:________________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  способен пони
мать специфику музы
кальной формы и музы
кального языка в свете 
представлений об особен
ностях развития музы
кального искусства на 
определенном историче
ском этапе

специфику музы
кальной формы и 
музыкального 
языка; особенности 
развития музыкаль
ного искусства на 
определенных ис
торических этапах

анализировать му
зыкальную форму и 
музыкальный язык 
произведения; 
соотносить музы
кальное произведе
ние с определён
ным историческим 
стилем

навыками анализа 
различных 
музыкальных 
произведений

ПК-2 -  способен пони
мать и использовать меха
низмы музыкальной па
мяти, специфику слухо
мыслительных процессов, 
проявления эмоциональ
ной, волевой сфер, работу 
творческого воображения 
в процессе музыкально
педагогической деятель
ности

механизмы музы
кальной памяти, 
специфику слухо
мыслительных про
цессов, проявления 
эмоциональной, во
левой сфер в про
цессе обучения 
игре на фортепиано

использовать меха
низмы музыкаль
ных способностей в 
процессе обучения 
игре на фортепиано

владеть методами 
и приемами раз
вития музыкаль
ных способно
стей, учащихся в 
процессе обуче
ния игре на фор
тепиано

ПК-3 -  способен исполь
зовать индивидуальные 
методы поиска путей во
площения музыкального

основные прин
ципы воплощения 
музыкального об
раза в работе над

изучать и анализи
ровать методы по
иска путей вопло-

методами поиска 
путей воплоще
ния музыкального 
образа в работе
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образа в работе над музы
кальным произведением с 
обучающимся

музыкальным про
изведением

щения музыкаль
ного образа в ра
боте над музыкаль
ным произведе
нием с обучаю
щимся

над музыкальным 
произведением с 
обучающимся

ПК-4 -  готов к изучению 
и овладению основным 
педагогическим репертуа
ром

основные прин
ципы формирова
ния педагогиче
ского репертуара

изучать и анализи
ровать фортепиан
ную литературу в 
контексте педаго
гических задач

ПК-5 -  способен форми
ровать у обучающихся ху
дожественные потребно
сти и художественный 
вкус

понятия «художе
ственный вкус» и 
«художественные 
потребности» в 
контексте педаго
гики музыкального 
образования

формировать педа
гогический репер
туар как основопо
лагающий фактор 
развития у уча
щихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

методами форми
рования у обуча
ющихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

4. Содержание модуля
3.1. Методика подготовки к концертному выступлению
3.1.1. Практическое занятие (2 часа) «Как правильно подготовиться к кон

церту»: анализ психологии концертного выступления; раскрытие сущности 
этапа подготовки исполнителя к концертному выступлению, его особенности; 
определение временной периодизации этапов подготовки, выбор программы ре
пертуара; актуальные задачи развития профессиональных качеств, представле
ние достижений.

3.1.2. Практическое занятие (2 часа) «Как бороться со сценическим волне
нием»:
причины и следствие; освоение основных методов преодоления публичного вы
ступления; психологическая адаптация на публике (чувствовать себя на сцене 
более свободно, расковано, уверенно); освоение комплекса психотехнических 
приёмов, способствующих коррекции сценического волнения; феномен и про
блемы решения сценического волнения в работах Л. Маккиннон, В. Ю. Григорь
ева.

3.1.3. Практическое занятие (2 часа) «Зачем нужна репетиция. Нужно ли 
натаскивать ученика»: поведение в условиях концертного зала, освоение навы
ков, развитие уровня мастерства, развитие слухового представления; реализация 
исполнительских достижений, наработанных по специальности; умение выпол
нять конкретные задачи, поставленные в процессе репетиционной работы; ис
пользование метода «воображаемой аудитории», обыгрывание программы 
(трудное становится привычным, привычное -  лёгким, лёгкое -  приятным); ито
говая репетиция, выход на сцену и уход с нее, начало выступления.
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3.1.4. Практическое занятие (2 часа) «Когда и почему мы волнуемся»: про
цесс появления волнения: причины и следствия, характер действия, влияние на 
организм; стадии стресса (тревога, сопротивление, истощение); основные фак
торы, пути выхода их сложившейся ситуации: роль семьи и преподавателя.

3.2. Методика преподавания специального фортепиано в ДШИ
3.2.1. Практическое занятие (4 часа) «Различные формы и методы проведе

ния урока по музыкальным специальностям в рамках дистанционного обучения. 
Дистанционный онлайн-урок. Использование платформ: Skype, WhatsApp, В 
Контакте, Viber, Zoom»: определение структуры и эффективности образователь
ного процесса (потребность и специфика взаимодействия ученика с преподава
телем, работа с одаренными, часто болеющими детьми, детьми инвалидами...); 
выбор средств и типа коммуникаций; используемые ресурсы; этапы работы, ре
жимы off-line, on-line; способы достижения результата; роль в решении педаго
гических задач (создание образовательного пространства, формирование у уча
щихся познавательной самостоятельности и активности, развитие критического 
мышления, толерантности, готовность конструктивно обсуждать различные 
точки зрения); умение преподавателя планировать дистанционный урок; экза
мены в цифровой среде; ошибки и сложности при организации; специфика пре
подавания предмета «Фортепиано» с применением ДОТ (технологии и методы, 
электронные ресурсы, рекомендуемые для использования в дистанционном обу
чении).

3.2.2. Практическое занятие (4 часа) «Различные формы и методы проведе
ния урока по музыкальным специальностям в рамках дистанционного обучения. 
Работа с аудио/видео записями учащихся. Формы и виды обратной передачи ин
формации педагога к ученику»: формы и виды передачи информации от обуча
ющегося к преподавателю: (YouTube, YandexDisk, облако, эл. почта); формы и 
виды передачи информации от преподавателя обучающемуся (аудио коммента
рии, видео комментарии, текстовые комментарии (СМС) - комбинированный 
урок: в реальном времени - онлайн плюс видеозапись); необходимое оборудова
ние преподавателя (технические средства: персональный компьютер, ноутбук, 
планшет; мобильное средство); качественное интернет соединение, наличие про
грамм (платформ) для связи (Skype, WhatsApp, Zoom, Viber, ВКонтакте); требо
вание к видео записи и онлайн уроку обучающегося (желательное отсутствие 
шума на заднем плане, помощь родителей и др.); особое внимание к поддержа
нию комфортной обстановки -  возможность распознать невербальные сигналы 
преподавателя.

3.3. Основы формирования базового репертуара
3.3.1. Практическое занятие (4 часа) «Основные принципы формирования 

педагогического репертуара учащихся»: основные принципы подбора репер
туара и основные разделы педагогического художественного репертуара, стили
стическое наполнение репертуара, влияние репертуара на процесс формирования 
художественных потребностей и художественного вкуса учащихся, раскрытия 
их творческого потенциала в процессе освоения образовательной программы. 
Практические вопросы и проблемы интерпретации репертуара эпохи барокко в
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классе фортепиано и концертмейстерской практике (на примере творчества И.С. 
Баха).

3.3.2. Практическое занятие (4 часа) «Формирование основных реперту
арных блоков для учащихся начальных классов ДШИ/ДМШ (в том числе уча
щихся подготовительных отделений)»: принцип формирования блоков (полифо
ния - гавоты, бурре, менуэты, полонезы и т.п.) ^  этюды, инструктивный мате
риал ^  пьесы ^  крупная форма: сонатины, вариационные циклы, рондо, кон
церты); принципы подбора репертуара в классе «Фортепиано»: умение учиты
вать индивидуальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, музы
кальная память), возраст ученика; формирование художественно-интеллектуаль
ного уровня подготовки, развитие исполнительской техники; критерии увлека
тельности и значимости музыкального материала для личности (познавательной, 
эстетической, практической); принцип системности.

5. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях и участие в де
ловой игре; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения практиче
ских заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М. 1971
3. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. М., 1972
4. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о 

«Хорошо темперированном клавире». М., «Классика-XXI», 2008
5. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей 

нервной деятельности. Л,197412.
6. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. — М., Изда
тельство «Институт психологии РАН», 1997 г. — 352 с., илл.
7. Браудо И. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искус

стве. М., 1966
8. Баяхунова Л. П. В. Лобанов -  пианист, педагог, исследователь (К де
вяностолетию со дня рождения) [Электронный ресурс] / Л. Баяхунова. -  
Режим доступа: https://docplaver.ru/27582360-P-v-lobanov-pianist-pedagog- 
issledovatel.html, свободный.
9. Галяев В.С., Гасанова З.А. О классификации моделей дистанцион
ного обучения. https://cyberlenmka.m/artide/n/o-klassifikatsii-modeley- 
distantsionnogo-obucheniya/viewer (дата обращения 08.07.2020).
10. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М. : NB Магистр, 1993.
11. Гофман И. Публичная игра / / Гофман И.. Фортепианная игра. От

веты на вопросы о фортепианной игре. - М.: Госмузиздат, 2010
12. Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М., «Классика-XXI», 2006.
13. Домогацкая, Н. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет. -  

Москва: Классика XXI, 2004.
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14. Евдокимова Т. С. Развитие творческих способностей учащихся в 
процессе обучения игре на фортепиано с использованием передовых педа
гогических технологий. - режим доступа: http: //nsportal .ru/npo-spo/kultura- 
i-iskusstvo/librarv/razvitie-tvorcheskihsposobnostev-uchashchihsva-v- 
processe.

15. Замятина Т.А. Современный урок музыки: учебно-методическое посо
бие -М., Изд-во «Глобус», 2010г.

16. Карасева, М. Музыкант -  педагог онлайн: проблемы и решения 
[Электронный 10.25136/2409-8744.2021.2.35200 Человек и культура, 2021 
- 2 118 ресурс] / М. Карасева. -  Режим доступа: 
https ://nv.mosconsv.ru/ тузыкант-педагогонлайн-проблемы-и-реш/, свобод
ный.
17. Коган Г. Вопросы пианизма. М., 1969.
18. Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. М., 1966
19. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. М., 1979.
20. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе

специального фортепиано. -  Москва: Классика XXI, 2009.
21. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. Учеб. пособие. М., 2002
22. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.,

1988
23. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. -  Москва: Клас-

сика XXI, 2010.
24. Мазель Л.А Строение музыкальных произведений. М. 1979.
25. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теории му-

зыкознания и эстетики. М. 1978
26. Маккинон Л. Игра наизусть. М.: Классика-XXI, 2004.

27. Маранц Б. О самостоятельной работе студента-пианиста. Фортепи-
ано, 2004, № 3,4

28. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. «Кифара», 2002
29. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,

1983
30. Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике.

М., 2005
31. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.,1972
32. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М.,

1982.
33. Петрушин В. Музыкальная психология. М., 1997.
34. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное

пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений. -  М.: ИЦ Академия, 2003.
35. Савшинкий С. Пианист и его работа. М., «Классика-XXI», 2002.
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