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1.Цели и задачи дисциплины: 
 Цель дисциплины «Психолого-педагогические основы музыкального 

исполнительства» -  формирование  психолого-педагогической готовности  студентов к 

профессиональной музыкально-исполнительской деятельности в рамках образовательного 

процесса в учреждениях общеобразовательного типа. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание психологических особенностей и педагогических условий различных 

видов музыкально-исполнительской деятельности учителя музыки как концептуальной 

основе их практического осуществления; 

 овладение междисциплинарных подходов к музыкально-исполнительской 

деятельности; 

 развитие умений способствующих совершенствованию их музыкально-

исполнительского мастерства; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП)  

Дисциплина  «Психолого-педагогические основы музыкального исполнительства» 

включена в вариативную часть ОПОП.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

УК-5 
Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. 

Методические 

материалы. 

Анализ; 

 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

ПК-16 

Способен организовывать 

учебную и внеучебную 

деятельность обучающихся 

с целью формирования у 

них музыкально-

исторических и 

музыкально-теоретических 

компетенций 

ПК-16.1 Учитывает 

закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые направления 

музыкального искусства при 

подготовке и проведении занятий 

ПК-16.2 Использует при 

проведении занятий методы 

анализа музыкальных 

произведений и их исполнения в 

контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих исторических 

эпох, национальных и 

индивидуальных стилей 

ПК-16.4 Использует при 

разработке и проведении занятий 

приемы и методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных форм, 

жанров, стилей 

Методические 

материалы. 

Анализ; 

 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



            Общая трудоемкость дисциплины  составляет __6__зачетныех единиц 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72  

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Методические материалы, анализ  

Нотный материал, анализ 

18 

18 

18 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72  

2 зачет 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение. Основные 
понятия, цели задачи 

курса. Место курса в 

цикле дисциплин 

Музыкальное 
исполнительство как вид 

творческой деятельности" 

Музыкальное исполнительство как вид творческой 
деятельности. Его место в триаде композитор - 

исполнитель - слушатель. Импровизация как особый вид 

исполнительского и композиторского творчества. 

Интонационность музыкального исполнительства. 
Исполнение как форма существования музыкального 

произведения. Исполнение как коммуникация.   

Исполнительство как способ самопознания. 
Исполнительство и теория отражения. Тезаурус 

исполнителя. Музыкальное исполнительство в 

музыкальном образовании в условиях современного 

информационного общества. 



2 Исполнитель и 

музыкальное 

произведение 

Интуитивное и дискурсивное в музыкальном 

исполнительстве. Произведение и текст. Текст 

графический и акустический. Текстовые уровни. Жанрово-

стилевой подход к выявлению содержания музыкального 
произведения. Жанровая и стилевая интонация. 

Особенности танцевальной жанровой интонации. Теория 

стиля Б.Л. Яворского и ее значение для музыкального 
исполнительства. Музыкальное произведение как гибкая 

динамическая система. Этапы работы над музыкальным 

произведением. 

3 Исполнительские 
средства выразительности 

и психомоторика 

музыканта 

Метроритмические закономерности музыкального 
исполнения. Роль дыхания. Пульсация как отражение 

эмоционального состояния. «Незвучащий» экспрессивно-

пульсационный континуум музыкального произведения. 
(М.Аркадьев). Жест как способ пластической 

смыслоорганизации, перевода фонического в 

интонационное. Тембродинамические закономерности 
музыкального исполнения. Штрихи и артикуляция. 

Строение руки и способы звукоизвлечения. Свобода 

исполнительского аппарата. Посадка. Техника как 

«способность делать то, что хочешь» (Б.Асафьев). 
Единство внутреннего слуха и двигательных действий. 

Уровни построения «живого» движения (Н.Бернштейн). 

«Функциональные системы» и «функциональные 
состояния» музыканта-исполнителя. 

4 Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Психологические особенности эстрадного состояния 

исполнителя. Подготовка к выступлению. Проблемы 
памяти. Кодовая форма фиксации музыкального текста в 

мышлении и памяти исполнителя. Эмоциональная 

саморегуляция музыканта и педагогическая психотерапия 

стрессовых состояний. 

5 Музыкант-исполнитель и 

публика 

Музыкальные коммуникативные архетипы и их 

проявление в музыкальном исполнительстве. Типология 

исполнительских стилей. Жанрово-интонационный 
словарь исполнителя и жанровые ожидания слушателей. 

Отбор репертуара. Виртуозность как «средство 

воздействия увеличенного масштаба». Психологический 

аспект артистизма. Специфические особенности 
отдельных видов музыкально-исполнительской 

деятельности. 

 

5.2   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Основные понятия, цели 
задачи курса. Место курса в цикле 

дисциплин  

2   8 10 

1.1. Музыкальное исполнительство как 
вид творческой деятельности 

2   8 10 



2 Исполнитель и музыкальное 

произведение 

4 6  8 18 

2.1 Интуитивное и дискурсивное в 

музыкальном исполнительстве 

4 6  8 18 

3 Исполнительские средства 

выразительности и психомоторика 

музыканта 

4 8  8 20 

3.1 Метроритмические закономерности 

музыкального исполнения.  

2 8  8 18 

4 Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

2 6  4 12 

5 Музыкант-исполнитель и публика 2 4  8 14 

5.1 Музыкальные коммуникативные 

архетипы и их проявление в 
музыкальном исполнительстве 

2 4  8 14 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Введение. Основные понятия, цели задачи 
курса. Место курса в цикле дисциплин 

Методические материалы. Анализ 
 

2 Исполнитель и музыкальное произведение Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

3 Исполнительские средства выразительности 

и психомоторика музыканта 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

4 Педагогическая психопрофилактика 
профессиональных исполнительских 

проблем музыкантов 

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

 

5 Музыкант-исполнитель и публика Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Введение. Основные понятия, 
цели задачи курса. Место курса в 

цикле дисциплин 

Методические материалы, 

анализ  

УК-5 

ПК-16 

Исполнитель и музыкальное 

произведение 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ  

УК-5 

ПК-16 

Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

УК-5 

ПК-16 

Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

УК-5 

ПК-16 

Музыкант-исполнитель и 
публика 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

УК-5 

ПК-16 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

 Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 5 баллов. 

Выступление на практических занятиях (1-2 балла): периодическая активность – 1 

балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

5 10 

Итого 5 10 

 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Введение. Основные понятия, 

цели задачи курса. Место курса в 
цикле дисциплин 

5 10 

Исполнитель и музыкальное 

произведение 

5 10 

Исполнительские средства 
выразительности и 

психомоторика музыканта 

5 10 



Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

5 10 

Музыкант-исполнитель и публика 5 10 

Итого 25 50 

Всего в семестре 30 60 

Промежуточная аттестация 12 12 

ИТОГО 42 72 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Исполнение произведения для составления общего образно-эмоционального 

представления о нем. 

2. Анализ авторского текста. 

2.1. Анализ формы как структуры и процесса интонационного развертывания 

произведения. 

2.1.1. Анализ частей и оценка их места в архитектонике формы. 

2.1.2. Выявление процессуальной логики произведения, его драматургии. 

2.1.3. Исследование ненормативных элементов формы, отличающих ее от типовых 

структурных моделей. 

2.2. Жанр произведения, его родовые признаки и их преломление в данном сочинении. 

Наличие жанровой интонации. 

2.3. Анализ текстовых уровней, определение границ объективно-композиционной и 

субъективно-интерпретаторской частей авторского текста. 

2.4. Синтаксический и семантический анализ. 

2.4.1. Темпоритмические особенности произведения. 

2.4.2. Тембродинамика. 

2.4.3. Штрихи, артикуляция. 

2.5. Анализ авторских указаний. Сравнение различных редакций. 

2.6. Словесно-символическое определение сложившегося представления о 

генерализующей интонации и идее произведения. 

3. Историко-стилевой анализ. 

3.1. Характеристика эпохи, ее общественных идей и ведущего художественного стиля. 

3.2. Страна. Особенности преломления основных общественных идей и стилевых 

закономерностей эпохи на данном историческом этапе в конкретных национальных 

условиях. Своеобразие национальных музыкальных традиций. 

3.3.1. Мировоззрение автора, его формирование, эволюция и особенности в период 

создания произведения. Круг образов. 

3.3.2. Авторский стиль и его эволюция. Особенности его преломления в данном 

произведении. 

3.3.3. Тип композиторского мышления автора, соотношение в нем процессуальное™ и 

конструктивности. Особенности творческого процесса, их отражение в творчестве и 

данном произведении. 

3.4.1. Место данного произведения в творчестве композитора. История его создания. 

3.4.2. Связи, аналогии, параллели с другими сочинениями автора, творчеством иных 

композиторов и с различными видами искусств. 



3.4.3. Авторские отзывы о произведении. 

3.4.4. Отзывы современников и исследователей о сочинении. 

3.5. Инструментарий эпохи создания произведения, его отличие от современного. 

3.6. Особенности фортепианного (клавирного) исполнительства эпохи создания сочинения 

и исполнительской манеры самого автора. 

3.7. Концептуальная оценка произведения: стиль, жанр, идея, эмоциональный тонус. 

Особенности трактовки звучания фортепиано. 

4. Особенности исполнительского воплощения. 

4.1. Соотношение объективного, «коллективно-хорового» и индивидуального в образной 

сфере произведения. 

4.2. Характер звукового решения - соотношение графичности и красочности. 

4.3. Особенности темпоритмического воплощения. Мера агогики. Дыхание, цезуры. 

4.4. Характер произведения. Штриховые и артикуляционные особенности. Степень 

выявления жанровых интонаций. 

4.5.   Пути решения технических проблем исполнения. 

Все задания целесообразно выполнять на материале исполняемых в настоящий 

момент или ранее исполненных обучающимся произведений, поскольку именно 

исполнение должно быть результатом исполнительского анализа, что существенным 

образом и отличает последний от целостного музыковедческого анализа. Исполнительское 

прочтение является составной частью и в то же время важнейшей формой контроля за 

качеством аналитических операций. В связи с этим любые чисто умозрительные, не 

связанные с исполнением, аналитические действия лежат в сфере не исполнительского, а 

музыковедческого анализа, дублирование которого не входит в задачи обучения. 

Аналитический текст может представляться студентом вместе с фонограммой исполнения 

им изучаемого произведения, которое, на его взгляд, наиболее соответствует творческим 

намерениям исполнителя. При отсутствии такой фонограммы собственное исполнение 

является обязательным. 

При изложении результатов исполнительского анализа музыкального произведения 

целесообразно начать с историко-стилевого раздела (3), затем перейти к анализу 

авторского текста (2) и особенностям исполнительского воплощения (4). После изложения 

результатов исполнительского анализа дается список использованной литературы, в том 

числе редакций данного произведения. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Практическая направленность 1 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 1 балла 

Максимальный балл 5 

 

 

Критерии оценивания Методические материалы. Анализ 

Анализ методических материалов способствует формированию важнейших 

компетенций или отдельных их компонентов на аудиторных занятиях и в 

самостоятельной работе.  

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Понимание значения инструментально-исполнительской деятельности 

в работе учителя-музыканта, особенностей репертуара 

2 балла 

Умение грамотно исполнять различные инструментальные 2 балла 



произведения перед аудиторией 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания Нотный материал. Анализ 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Понимание значения инструментально-исполнительской деятельности 

в работе учителя-музыканта, специфики музыкально-исполнительских 

способностей 

2 балла 

Умение технически и стилистически точно художественно 

выразительно исполнять различные инструментальные произведения 

перед аудиторией 

2 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры. 

Учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Использует при проведении 

занятий методы анализа 

музыкальных произведений и 

их исполнения в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

Использует при разработке и 

проведении занятий приемы и 

методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

50-60 

75-100% 

зачтено 

повышенный Учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

33-45 

50-74% 

 



основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Использует при проведении 

занятий методы анализа 

музыкальных произведений и 

их исполнения в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

Использует при разработке и 

проведении занятий приемы и 

методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

базовый Признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры. 

Учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Использует при разработке и 

проведении занятий приемы и 

методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

44-29 

26-50% 

низкий Не признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры. 

Не учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Не использует при 

проведении занятий методы 

анализа музыкальных 

произведений и их 

исполнения в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

менее 30 

0-25% 
не зачтено 



исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

Не использует при разработке 

и проведении занятий приемы 

и методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Методические материалы. Анализ 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

  ПК-16. Способен 

организовывать учебную 

и внеучебную 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

музыкально-

исторических и 

музыкально-

теоретических 

компетенций 

Нотный материал. Анализ; 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

  ПК-16. Способен 

организовывать учебную 

и внеучебную 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

музыкально-

исторических и 

музыкально-

теоретических 

компетенций 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

Нотный материал. Анализ 

Виды нотного материала: 

1. Аутентичные (уртекст) нотные материалы различных музыкальных стилей и жанров. 

2.Отредактированные нотные материалы.  

3.Учебные (специально созданные в учебных целях) нотные материалы. 

4. Аудиоматериалы произведений различных музыкальных стилей и жанров 

 

Требования к подбору и использованию нотного материала: 
1. Текст должен быть четкими и качественным. 

2. Используемый нотный материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 



3. Нотный материал должен соответствовать основному содержанию и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он 

используется. 

4.Нотный материал, предлагаемый обучающимся для самостоятельного анализа, 

предоставляется в распечатанном виде или должен быть размещен в свободном доступе в 

сети ИНТЕРНЕТ или предоставляться на электронных носителях. 

5. Перед просмотром нотного материала, обучающимся должен быть предоставлен план 

анализа его содержания или обозначена иная познавательная задача. 
 

Общие этапы работы с нотным материалом: 

1. Подготовительный этап. 

Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, необходимых им для 

адекватного восприятия содержания нотного материала. Предполагает постановку 

преподавателем перед студентами аналитической или иной познавательной задачи. 

Реализуется в рамках аудиторного занятия или через предоставление обучающимся 

инструкции, содержащей информацию, необходимую для качественного выполнения 

задания. 

2. Основной этап. 

Обеспечивает целенаправленный просмотр нотного материала. Может быть реализован в 

рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное 

время студентом в том случае, если анализ нотного материала используется в качестве 

задания для самостоятельной работы. 

3. Заключительный этап. 

Предполагает музыковедческий или исполнительский анализ нотного материала. Анализ 

может осуществляться в устной (в том случае, если проводится в рамках занятия) или 

письменной форме. Структура и содержание анализа определяется целью изучения 

нотного материала. Для осуществления анализа преподаватель может предложить 

студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание обучающихся на 

наиболее значимых аспектах изучаемого нотного материала. В качестве завершения этапа 

может быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и по итогам 

анализа нотного материала. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

2 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

2 

Способен разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные образовательные программы (в том числе  

развивающие) обучающихся и программы своего профессионального 

роста и личностного развития 

1 

Максимальный балл 5 

 



8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 380 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05289-3. 

2. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб: 

Композитор, 2008. 

3. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. – М.: 

Академия, 2003. 368 c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Бочкарев Л.Л., Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика 21, 2006. 

2. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.: Классика-ХХI, 2006. – 151  с. 

3. Плохов  А.В.   Исполнительский   анализ  музыкального   произведения.  -  Ч.   1. 

Инструментальные жанры: учебное пособие. - Ярославль, 2006. 

4. Фалетрова О. М. Социальная педагогика. Музыка как средство психолого-

педагогической коррекции. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-08946-2. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 

формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений 

в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса; 
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- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый 

студент может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются 

при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 7 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

осуществление практической деятельности обучающегося в конкретном детском 

коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

Описание БРС 

 

Вид работы Методические 

материалы. 

Анализ 

 

Нотный материал. 

Анализ 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

5 20 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

2 1 

Мах за семестр 5*2=10 20*1=20 10+20=30 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Кабинет музыкального образования 

 Фортепиано, баян, аккордеон 

 Методические и нотные материалы 

 Аудио и видеозаписи, воспроизводящая аппаратура 

 Аудитория с инструментами: фортепиано, баян, аккордеон, цифровой баян 

«Roland», электропианино «Yamaha» 

 



13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместр 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)   

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы  

 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Основные понятия, 

цели задачи курса. Место курса в 

цикле дисциплин  

     

1.1. Музыкальное исполнительство 

как вид творческой деятельности 
     

2 Исполнитель и музыкальное 

произведение 
     

2.1 Интуитивное и дискурсивное в 

музыкальном исполнительстве 
     

3 Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

     



3.1 Метроритмические 

закономерности музыкального 

исполнения.  

     

4 Педагогическая 

психопрофилактика 

профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

     

5 Музыкант-исполнитель и 

публика 
     

5.1 Музыкальные коммуникативные 

архетипы и их проявление в 

музыкальном исполнительстве 

     

Всего:      

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Введение. Основные понятия, 

цели задачи курса. Место курса в 

цикле дисциплин 

Методические материалы. Анализ 

 

2 Исполнитель и музыкальное 

произведение 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

3 Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

4 Педагогическая 

психопрофилактика 

профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

5 Музыкант-исполнитель и 

публика 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Исполнительский анализ музыкального произведения» -  

формирование  психолого-педагогической готовности  студентов к профессиональной 

музыкально-исполнительской деятельности в рамках образовательного процесса в 

учреждениях общеобразовательного типа. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание психологических особенностей и педагогических условий различных 

видов музыкально-исполнительской деятельности учителя музыки как концептуальной 

основе их практического осуществления; 

 овладение междисциплинарных подходов к музыкально-исполнительской 

деятельности; 

 развитие умений способствующих совершенствованию их музыкально-

исполнительского мастерства; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП)  

Дисциплина  «Психолого-педагогические основы музыкального исполнительства» 

включена в вариативную часть ОПОП.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

УК-5 
Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. 

Методические 

материалы. 

Анализ; 

 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

ПК-16 

Способен организовывать 

учебную и внеучебную 

деятельность обучающихся 

с целью формирования у 

них музыкально-

исторических и 

музыкально-теоретических 

компетенций 

ПК-16.1 Учитывает 

закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные 

жанрово-стилевые направления 

музыкального искусства при 

подготовке и проведении занятий 

ПК-16.2 Использует при 

проведении занятий методы 

анализа музыкальных 

произведений и их исполнения в 

контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих исторических 

эпох, национальных и 

индивидуальных стилей 

ПК-16.4 Использует при 

разработке и проведении занятий 

приемы и методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных форм, 

жанров, стилей 

Методические 

материалы. 

Анализ; 

 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
            Общая трудоемкость дисциплины  составляет __6__зачетныех единиц 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72  

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Методические материалы, анализ  

Нотный материал, анализ 

18 

18 

18 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72  

2 зачет 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение. Основные 

понятия, цели задачи 

курса. Место курса в 
цикле дисциплин 

Музыкальное 

исполнительство как вид 

творческой деятельности" 

Музыкальное исполнительство как вид творческой 

деятельности. Его место в триаде композитор - 

исполнитель - слушатель. Импровизация как особый вид 
исполнительского и композиторского творчества. 

Интонационность музыкального исполнительства. 

Исполнение как форма существования музыкального 

произведения. Исполнение как коммуникация.   
Исполнительство как способ самопознания. 

Исполнительство и теория отражения. Тезаурус 

исполнителя. Музыкальное исполнительство в 
музыкальном образовании в условиях современного 

информационного общества. 



2 Исполнитель и 

музыкальное 

произведение 

Интуитивное и дискурсивное в музыкальном 

исполнительстве. Произведение и текст. Текст 

графический и акустический. Текстовые уровни. Жанрово-

стилевой подход к выявлению содержания музыкального 
произведения. Жанровая и стилевая интонация. 

Особенности танцевальной жанровой интонации. Теория 

стиля Б.Л. Яворского и ее значение для музыкального 
исполнительства. Музыкальное произведение как гибкая 

динамическая система. Этапы работы над музыкальным 

произведением. 

3 Исполнительские 
средства выразительности 

и психомоторика 

музыканта 

Метроритмические закономерности музыкального 
исполнения. Роль дыхания. Пульсация как отражение 

эмоционального состояния. «Незвучащий» экспрессивно-

пульсационный континуум музыкального произведения. 
(М.Аркадьев). Жест как способ пластической 

смыслоорганизации, перевода фонического в 

интонационное. Тембродинамические закономерности 
музыкального исполнения. Штрихи и артикуляция. 

Строение руки и способы звукоизвлечения. Свобода 

исполнительского аппарата. Посадка. Техника как 

«способность делать то, что хочешь» (Б.Асафьев). 
Единство внутреннего слуха и двигательных действий. 

Уровни построения «живого» движения (Н.Бернштейн). 

«Функциональные системы» и «функциональные 
состояния» музыканта-исполнителя. 

4 Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Психологические особенности эстрадного состояния 

исполнителя. Подготовка к выступлению. Проблемы 
памяти. Кодовая форма фиксации музыкального текста в 

мышлении и памяти исполнителя. Эмоциональная 

саморегуляция музыканта и педагогическая психотерапия 

стрессовых состояний. 

5 Музыкант-исполнитель и 

публика 

Музыкальные коммуникативные архетипы и их 

проявление в музыкальном исполнительстве. Типология 

исполнительских стилей. Жанрово-интонационный 
словарь исполнителя и жанровые ожидания слушателей. 

Отбор репертуара. Виртуозность как «средство 

воздействия увеличенного масштаба». Психологический 

аспект артистизма. Специфические особенности 
отдельных видов музыкально-исполнительской 

деятельности. 

 

5.2   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Основные понятия, цели 
задачи курса. Место курса в цикле 

дисциплин  

2   8 10 

1.1. Музыкальное исполнительство как 
вид творческой деятельности 

2   8 10 



2 Исполнитель и музыкальное 

произведение 

4 6  8 18 

2.1 Интуитивное и дискурсивное в 

музыкальном исполнительстве 

4 6  8 18 

3 Исполнительские средства 

выразительности и психомоторика 

музыканта 

4 8  8 20 

3.1 Метроритмические закономерности 

музыкального исполнения.  

2 8  8 18 

4 Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

2 6  4 12 

5 Музыкант-исполнитель и публика 2 4  8 14 

5.1 Музыкальные коммуникативные 

архетипы и их проявление в 
музыкальном исполнительстве 

2 4  8 14 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Введение. Основные понятия, цели задачи 
курса. Место курса в цикле дисциплин 

Методические материалы. Анализ 
 

2 Исполнитель и музыкальное произведение Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

3 Исполнительские средства выразительности 

и психомоторика музыканта 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

4 Педагогическая психопрофилактика 
профессиональных исполнительских 

проблем музыкантов 

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

 

5 Музыкант-исполнитель и публика Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Введение. Основные понятия, 
цели задачи курса. Место курса в 

цикле дисциплин 

Методические материалы, 

анализ  

УК-5 

ПК-16 

Исполнитель и музыкальное 

произведение 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ  

УК-5 

ПК-16 

Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

УК-5 

ПК-16 

Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

УК-5 

ПК-16 

Музыкант-исполнитель и 
публика 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

УК-5 

ПК-16 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

 Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 5 баллов. 

Выступление на практических занятиях (1-2 балла): периодическая активность – 1 

балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

5 10 

Итого 5 10 

 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Введение. Основные понятия, 

цели задачи курса. Место курса в 
цикле дисциплин 

5 10 

Исполнитель и музыкальное 

произведение 

5 10 

Исполнительские средства 
выразительности и 

психомоторика музыканта 

5 10 



Педагогическая 

психопрофилактика 
профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

5 10 

Музыкант-исполнитель и публика 5 10 

Итого 25 50 

Всего в семестре 30 60 

Промежуточная аттестация 12 12 

ИТОГО 42 72 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Исполнение произведения для составления общего образно-эмоционального 

представления о нем. 

2. Анализ авторского текста. 

2.1. Анализ формы как структуры и процесса интонационного развертывания 

произведения. 

2.1.3. Анализ частей и оценка их места в архитектонике формы. 

2.1.4. Выявление процессуальной логики произведения, его драматургии. 

2.1.3. Исследование ненормативных элементов формы, отличающих ее от типовых 

структурных моделей. 

2.5. Жанр произведения, его родовые признаки и их преломление в данном сочинении. 

Наличие жанровой интонации. 

2.6. Анализ текстовых уровней, определение границ объективно-композиционной и 

субъективно-интерпретаторской частей авторского текста. 

2.7. Синтаксический и семантический анализ. 

2.4.4. Темпоритмические особенности произведения. 

2.4.5. Тембродинамика. 

2.4.6. Штрихи, артикуляция. 

2.5. Анализ авторских указаний. Сравнение различных редакций. 

2.6. Словесно-символическое определение сложившегося представления о 

генерализующей интонации и идее произведения. 

3. Историко-стилевой анализ. 

3.1. Характеристика эпохи, ее общественных идей и ведущего художественного стиля. 

3.2. Страна. Особенности преломления основных общественных идей и стилевых 

закономерностей эпохи на данном историческом этапе в конкретных национальных 

условиях. Своеобразие национальных музыкальных традиций. 

3.3.4. Мировоззрение автора, его формирование, эволюция и особенности в период 

создания произведения. Круг образов. 

3.3.5. Авторский стиль и его эволюция. Особенности его преломления в данном 

произведении. 

3.3.6. Тип композиторского мышления автора, соотношение в нем процессуальное™ и 

конструктивности. Особенности творческого процесса, их отражение в творчестве и 

данном произведении. 

3.4.5. Место данного произведения в творчестве композитора. История его создания. 

3.4.6. Связи, аналогии, параллели с другими сочинениями автора, творчеством иных 

композиторов и с различными видами искусств. 



3.4.7. Авторские отзывы о произведении. 

3.4.8. Отзывы современников и исследователей о сочинении. 

3.8. Инструментарий эпохи создания произведения, его отличие от современного. 

3.9. Особенности фортепианного (клавирного) исполнительства эпохи создания сочинения 

и исполнительской манеры самого автора. 

3.10.Концептуальная оценка произведения: стиль, жанр, идея, эмоциональный тонус. 

Особенности трактовки звучания фортепиано. 

4. Особенности исполнительского воплощения. 

4.4. Соотношение объективного, «коллективно-хорового» и индивидуального в образной 

сфере произведения. 

4.5. Характер звукового решения - соотношение графичности и красочности. 

4.6. Особенности темпоритмического воплощения. Мера агогики. Дыхание, цезуры. 

4.4. Характер произведения. Штриховые и артикуляционные особенности. Степень 

выявления жанровых интонаций. 

4.5.   Пути решения технических проблем исполнения. 

Все задания целесообразно выполнять на материале исполняемых в настоящий 

момент или ранее исполненных обучающимся произведений, поскольку именно 

исполнение должно быть результатом исполнительского анализа, что существенным 

образом и отличает последний от целостного музыковедческого анализа. Исполнительское 

прочтение является составной частью и в то же время важнейшей формой контроля за 

качеством аналитических операций. В связи с этим любые чисто умозрительные, не 

связанные с исполнением, аналитические действия лежат в сфере не исполнительского, а 

музыковедческого анализа, дублирование которого не входит в задачи обучения. 

Аналитический текст может представляться студентом вместе с фонограммой исполнения 

им изучаемого произведения, которое, на его взгляд, наиболее соответствует творческим 

намерениям исполнителя. При отсутствии такой фонограммы собственное исполнение 

является обязательным. 

При изложении результатов исполнительского анализа музыкального произведения 

целесообразно начать с историко-стилевого раздела (3), затем перейти к анализу 

авторского текста (2) и особенностям исполнительского воплощения (4). После изложения 

результатов исполнительского анализа дается список использованной литературы, в том 

числе редакций данного произведения. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Практическая направленность 1 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 1 балла 

Максимальный балл 5 

 

 

Критерии оценивания Методические материалы. Анализ 

Анализ методических материалов способствует формированию важнейших 

компетенций или отдельных их компонентов на аудиторных занятиях и в 

самостоятельной работе.  

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Понимание значения инструментально-исполнительской деятельности 

в работе учителя-музыканта, особенностей репертуара 

2 балла 

Умение грамотно исполнять различные инструментальные 2 балла 



произведения перед аудиторией 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания Нотный материал. Анализ 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Понимание значения инструментально-исполнительской деятельности 

в работе учителя-музыканта, специфики музыкально-исполнительских 

способностей 

2 балла 

Умение технически и стилистически точно художественно 

выразительно исполнять различные инструментальные произведения 

перед аудиторией 

2 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры. 

Учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Использует при проведении 

занятий методы анализа 

музыкальных произведений и 

их исполнения в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

Использует при разработке и 

проведении занятий приемы и 

методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

50-60 

75-100% 

зачтено 

повышенный Учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

33-45 

50-74% 

 



основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Использует при проведении 

занятий методы анализа 

музыкальных произведений и 

их исполнения в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

Использует при разработке и 

проведении занятий приемы и 

методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

базовый Признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры. 

Учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Использует при разработке и 

проведении занятий приемы и 

методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

44-29 

26-50% 

низкий Не признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры. 

Не учитывает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

Не использует при 

проведении занятий методы 

анализа музыкальных 

произведений и их 

исполнения в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

менее 30 

0-25% 
не зачтено 



исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

Не использует при разработке 

и проведении занятий приемы 

и методы сравнительного 

анализа  музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Методические материалы. Анализ 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

  ПК-16 Способен 

организовывать учебную 

и внеучебную 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

музыкально-

исторических и 

музыкально-

теоретических 

компетенций 

Нотный материал. Анализ; 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

  ПК-16 Способен 

организовывать учебную 

и внеучебную 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

музыкально-

исторических и 

музыкально-

теоретических 

компетенций 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

Нотный материал. Анализ 

Виды нотного материала: 

1. Аутентичные (уртекст) нотные материалы различных музыкальных стилей и жанров. 

2.Отредактированные нотные материалы.  

3.Учебные (специально созданные в учебных целях) нотные материалы. 

4. Аудиоматериалы произведений различных музыкальных стилей и жанров 

 

Требования к подбору и использованию нотного материала: 
1. Текст должен быть четкими и качественным. 

2. Используемый нотный материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 



3. Нотный материал должен соответствовать основному содержанию и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он 

используется. 

4.Нотный материал, предлагаемый обучающимся для самостоятельного анализа, 

предоставляется в распечатанном виде или должен быть размещен в свободном доступе в 

сети ИНТЕРНЕТ или предоставляться на электронных носителях. 

5. Перед просмотром нотного материала, обучающимся должен быть предоставлен план 

анализа его содержания или обозначена иная познавательная задача. 
 

Общие этапы работы с нотным материалом: 

1. Подготовительный этап. 

Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, необходимых им для 

адекватного восприятия содержания нотного материала. Предполагает постановку 

преподавателем перед студентами аналитической или иной познавательной задачи. 

Реализуется в рамках аудиторного занятия или через предоставление обучающимся 

инструкции, содержащей информацию, необходимую для качественного выполнения 

задания. 

2. Основной этап. 

Обеспечивает целенаправленный просмотр нотного материала. Может быть реализован в 

рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное 

время студентом в том случае, если анализ нотного материала используется в качестве 

задания для самостоятельной работы. 

3. Заключительный этап. 

Предполагает музыковедческий или исполнительский анализ нотного материала. Анализ 

может осуществляться в устной (в том случае, если проводится в рамках занятия) или 

письменной форме. Структура и содержание анализа определяется целью изучения 

нотного материала. Для осуществления анализа преподаватель может предложить 

студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание обучающихся на 

наиболее значимых аспектах изучаемого нотного материала. В качестве завершения этапа 

может быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и по итогам 

анализа нотного материала. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

2 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

2 

Способен разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные образовательные программы (в том числе  

развивающие) обучающихся и программы своего профессионального 

роста и личностного развития 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 



— 380 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05289-3. 

5. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб: 

Композитор, 2008. 

6. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. – М.: 

Академия, 2003. 368 c. 

 

б) дополнительная литература 

5. Бочкарев Л.Л., Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика 21, 2006. 

6. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.: Классика-ХХI, 2006. – 151  с. 

7. Плохов  А.В.   Исполнительский   анализ  музыкального   произведения.  -  Ч.   1. 

Инструментальные жанры: учебное пособие. - Ярославль, 2006. 

8. Фалетрова О. М. Социальная педагогика. Музыка как средство психолого-

педагогической коррекции. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-08946-2. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 

формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений 

в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый 

студент может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
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обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются 

при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 7 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

осуществление практической деятельности обучающегося в конкретном детском 

коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

Описание БРС 

 

Вид работы Методические 

материалы. 

Анализ 

 

Нотный материал. 

Анализ 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

5 20 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

2 1 

Мах за семестр 5*2=10 20*1=20 10+20=30 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Кабинет музыкального образования 

 Фортепиано, баян, аккордеон 

 Методические и нотные материалы 

 Аудио и видеозаписи, воспроизводящая аппаратура 

 Аудитория с инструментами: фортепиано, баян, аккордеон, цифровой баян 

«Roland», электропианино «Yamaha» 

 

 

 

 

 



13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместр 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)   

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы  

 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Основные понятия, 

цели задачи курса. Место курса в 

цикле дисциплин  

     

1.1. Музыкальное исполнительство 

как вид творческой деятельности 
     

2 Исполнитель и музыкальное 

произведение 
     

2.1 Интуитивное и дискурсивное в 

музыкальном исполнительстве 
     

3 Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

     



3.1 Метроритмические 

закономерности музыкального 

исполнения.  

     

4 Педагогическая 

психопрофилактика 

профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

     

5 Музыкант-исполнитель и 

публика 
     

5.1 Музыкальные коммуникативные 

архетипы и их проявление в 

музыкальном исполнительстве 

     

Всего:      

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Введение. Основные понятия, 

цели задачи курса. Место курса в 

цикле дисциплин 

Методические материалы. Анализ 

 

2 Исполнитель и музыкальное 

произведение 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

3 Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

4 Педагогическая 

психопрофилактика 

профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

5 Музыкант-исполнитель и 

публика 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


