1. Современные подходы к проблематике дисциплины
Учебно-методический комплекс по дисциплине (курсу по выбору)
«Психология и педагогика музыкального творчества» по направлению
подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки (профиль
подготовки 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания /музыка/)
предназначен для аспирантов, осваивающих основную образовательную
программу высшего профессионального образования, соответствующую
степени (квалификации) исследователь, педагог-исследователь. Учебнометодический комплекс создан в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Преподавателю необходимо использовать современные подходы к проблематике
дисциплины, суть которых сводится к изучению педагогического потенциала
модернизации высшего профессионального образования. Отсюда особое значение
необходимо уделять формированию у аспирантов компетенции в области
планирования, проектирования и оценки преподавательской деятельности.
Необходимо рассматривать современные проблемы развития высшего
образования, требования к деятельности современного преподавателя и его
педагогической компетенции.
Курс занимает важное место в системе музыкально-педагогической,
музыкально-исполнительской подготовки аспирантов. Освоение наследия
прошлого расширяет научный кругозор, повышает педагогическую культуру
будущего выпускника, содействует развитию его педагогических и
музыкально-исполнительских
способностей,
помогает
творчески
использовать приобретенные знания и умения.
Одна из важнейших задач музыкального психолого-педагогического
образования – обеспечить осознание будущими специалистами важнейших
путей развития практики воспитания и обучения, осмысление основных
целей, содержания, методов и организации образования. Изучение основного
проблемного ряда музыкальной педагогики и психологии призвано помочь
будущим педагогам музыкально-исполнительских классов научиться
мыслить психолого-педагогическими категориями, ясно представляя себе их
генезис. Поэтому при освещении тех или иных психолого-педагогических
концепций, взгляда отдельных мыслителей внимание студентов должно
обращаться на то новое, что способствовало совершенствованию практики
воспитания и обучения с одной стороны, и развитию педагогики, психологии
как наук – с другой. Поиск новых подходов к построению курса как учебной
дисциплины вызвал необходимость целостного рассмотрения методологии,
дидактики, технологии предмета, практики музыкального творчества в
условиях реформирования музыкально-образовательной системы.
Таким образом, данный учебный курс имеет значительный
воспитательный и развивающий ресурс, связанный, прежде всего с
широкими возможностями формирования музыкально-педагогического и
художественно-творческого потенциала будущих музыкантов-исполнителей.
Такой подход позволяет не только заложить методологические основы
формирования психолого-педагогических знаний и умений аспирантов, но и
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решить целый комплекс музыкально-воспитательных, музыкальноисполнительских задач в целом.
Содержание курса направлено на то, чтобы будущий педагог-музыкант,
овладевая педагогическими знаниями, изучив музыкально-педагогический
опыт прошлого, мог оценить изменения, происходящие в системе
современного музыкального образования, выявить существующие проблемы
и найти оптимальные пути их решения. Курс направлен на приобщение
аспирантов к анализу творческого опыта, мирового и отечественного опыта
становления музыкально-образовательных систем.
Принципы отбора содержания учебного материала:
Принцип
историзма.
Использование
данного
принципа
в
педагогическом образовании предполагает анализ педагогического наследия
прошлого с позиции выявления в нем актуальных для настоящего времени
идей, способов решения проблем.
Принцип научности, требующий отражения образования как постоянно
развивающейся системы.
Принцип целостности, предполагающий обеспечение единства всех
разделов курса; преемственности идей, связи с другими дисциплинами
психолого-педагогического, общекультурного и предметного блоков.
Принцип индивидуализации обучения, обеспечивающий возможность
выбора студентами тем для самостоятельной проработки семинарских
занятий, видов творческих работ.
Принцип диалогизации, дающий возможность в диалоговом режиме
обсуждать
актуальные
проблемы
музыкальной
педагогики
и
исполнительства в форме бесед, семинарских занятий, на этапе проверки
творческих заданий.
Принцип культуросообразности, позволяющий рассмотреть ту или
иную музыкально-образовательную систему, процесс, явление в масштабе
формирования мировой музыкальной культуры.
Данный курс обеспечивает тесные межпредметные связи с такими
учебными дисциплинами, как «История», «Философия», «Психология»,
«История музыки», Музыкальная психология, Методика обучения игре на
музыкальном инструменте (в области вокального исполнительства) и др.
2. Образовательные технологии
Основу образовательного процесса составляет лекционно-семинарская
форма обучения. Практически все лекции читаются как информационные, с
высокой степенью обобщения материала. Определяются и акцентируются
основные положения темы, которые далее будут подробно разбираться на
семинарских занятиях. Семинарские занятия способствуют развитию у аспирантов
культуры научного мышления и предназначены для углубленного изучения
дисциплины. Семинарские занятия позволяют аспиранту под руководством
преподавателя расширить и детализировать полученные знания, выработать и
закрепить навыки их использования в профессиональной деятельности.
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Подготовка к семинарским занятиям предполагает предварительную
самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими указаниями.
В курсе преподавания дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
– технология проблемного и развивающего обучения;
– технология личностно-ориентированного обучения;
– технологии активного и интерактивного обучения;
– информационные технологии, включая технологии дистанционного
обучения и др.
3. Активные и интерактивные формы проведения занятий
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных
программ магистрата на основе ФГОС ВО является широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании
с
внеаудиторной
работой
с
целью
формирования
профессиональных компетенций аспирантов.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки аспирантов в современном вузе.
В процессе обучения необходимо обращать внимание, в первую очередь, на
те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным
материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным
действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое
поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают
интерактивные методы обучения.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания
всех аспирантов группы без исключения. Совместная деятельность
преподавателя и аспирантов означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад в процессе реализации учебной деятельности;
происходит интенсивный обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
В ходе аудиторных занятий организуются индивидуальная, парная и
групповая формы работы, активно используются проектная деятельность,
ролевые и деловые игры, дискуссии и дебаты и др. Таким образом, создается
креативная среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, основанным на принципах
равенства идей, толерантности, накопления совместного знания,
возможности взаимной оценки и контроля, реализации обязательной
обратной связи. Преподаватель активизирует аспирантов на самостоятельный
поиск новых знаний, создает условия для развития инициативы, стимулирует
становление мотивации обучающихся.
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных
контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу,
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих
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коллег, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и
фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности,
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
В курсе изучения дисциплины используются следующие активные и
интерактивные методы: «круглый стол», дискуссия, беседа, дебаты, мозговой
штурм (метод аналогии, инверсии, эмпатии, наводящих вопросов), деловые и
ролевые игры, ситуационные задачи, творческие задания, развивающие
тренинги.
4. Организация и контроль самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа выполняется аспирантами в соответствии с
заданиями, которые включены в рабочую программу дисциплины. Работа
выполняется в устной и письменной формах. В установленные сроки
преподаватель осуществляет проверку выполненных заданий и выставляет
отметку за их выполнение.
Основные формы самостоятельной работы аспирантов:
– Изучение и анализ литературы.
– Составление тезауруса по теме.
– Создание аннотированных списков научных статей по теме.
– Обзор интернет-сайтов по муз. педагогике и исполнительству.
– Подготовка рефератов.
– Подготовка докладов к семинарским занятиям.
– Подготовка к зачету.
Основные формы контроля самостоятельной работы аспирантов:
– Выступления на семинарских занятиях.
– Проверочные и контрольные работы.
– Практические занятия.
– Индивидуальные беседы и консультации.
– Защита рефератов.
– Итоговое собеседование.
5. Принципы и критерии оценивания результатов обучения
Для оценки результатов обучения используется рейтинговая система,
которая предполагает набор баллов за различные виды деятельности аспирантов.
Студенты получают баллы за посещение лекций, работу на семинарских и
практических занятиях, выполнение рефератов, проверочных и контрольных работ,
решение ситуационных задач и др.
Баллы за все виды деятельности аспирантов заносятся в рейтинговый лист.
Для получения допуска к ЗАЧЕТУ аспирантам необходимо набрать не менее 70%
от максимально возможного количества баллов.
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Учебно-методический комплекс призван помочь аспирантам
организации самостоятельной работы по освоению курса «Психология и
педагогика музыкального творчества». Изучение данной дисциплины
способствует формированию целостного представления о взаимосвязанной
системе основных музыкально-педагогических идей и концепций;
постижению закономерностей становления и развития педагога-музыкантаисполнителя как основы для формирования обшей и музыкальноисполнительской культуры; формированию творческого стиля музыкальнопрофессиональной деятельности.
Самостоятельная работа аспирантов – это планируемая познавательная,
организационно и методически направляемая деятельность, осуществляемая
без прямой помощи преподавателя для достижения конкретного результата.
Специфика курса, большой объем учебного материала предполагает
дифференцированный подход к изучению различных тем. Так, на лекции
выносят наиболее принципиальные, сложные вопросы, подробнее излагая то,
что из-за недостатка либо слишком большого объема литературы трудно
изучить самостоятельно. Некоторые темы обсуждаются только на
семинарских занятиях, а отдельные вопросы и темы изучаются
самостоятельно, что потребует от аспирантов анализа первоисточников,
навыков конспектирования историко-педагогической литературы.
Учебно-методические материалы по подготовке лекционных и
семинарских занятий в УМК представлены отдельно по каждому разделу в
соответствии с программой дисциплины и последовательностью изучения
курса. В каждом разделе представлены:
1)
учебно-методические
материалы
лекционного
курса,
включающие план лекции по каждой изучаемой теме, вопросы для
самоконтроля, список основной и дополнительной литературы;
2)
учебно-методические материалы по подготовке семинарских
занятий, содержащие планы проведения занятий с указанием
последовательности рассматриваемых тем, задания для самостоятельной
работы, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме.
В основу структуры и содержания семинарских занятий положен
принцип инвариантности, согласно которому предложенные для обсуждения
темы отражают важнейшие проблемы музыкальной педагогики и
исполнительства. При подготовке к семинарским занятиям перед
аспирантами стоят следующие задачи:
–изучить основные подходы к освоению методологии, дидактики,
технологии музыкальной педагогики и исполнительства (принцип
целостного и сравнительного подходов);
–изучить общие закономерности, принципы и методы музыкального
воспитания и обучения в исполнительских классах; специфику их реализации
в современных условиях;
– самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и
конспектировать ее;
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– обобщать и систематизировать изученный материал в виде
выступлений на семинарах и написании докладов по той или иной теме.
В УМК представлены также примерные контрольные тестовые задания
по всему курсу. Они могут использоваться при организации как текущего,
рубежного, так и итогового контроля. Рядом с каждым вопросом теста дается
несколько вариантов ответа для выбора (все варианты могут быть
«правдоподобными», но правильный ответ – только один). Есть и задания,
предполагающие конструируемый ответ (формируемый самим студентом).
Прежде чем приступить к выполнению заданий, студентам необходимо
изучить рекомендуемую по каждой теме литературу. Общий список учебной,
учебно-методической и научной литературы представлен в отдельном
разделе УМК. Кроме того, к семинарским занятиям по каждой теме
прилагается список основной и дополнительной литературы. В учебнометодический комплекс включены вопросы к зачету.
В процессе изучения дисциплины необходимо постоянное обращение к
словарям и справочникам по педагогике, музыкальной педагогике,
психологии, музыкальной психологии, музыкознанию.
Учебно-методический комплекс предназначен для самостоятельной
работы студентов, а также может быть использован на аудиторных занятиях.
Рекомендации для составления опорного конспекта:
Конспект – один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и включает
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и
полного
изучения
(прочтения).
Конспектирование
способствует
формированию логического мышления аспирантов, позволяет научиться
точному и краткому выражению мыслей.
Целями выполнения опорного конспекта являются: развитие умений
структурирования, обобщения, систематизации материала, выделения
главного в педагогических системах, представления педагогического знания
в свернутом виде. Опорным конспектом выступает источник информации,
где в системном, обобщенном, схематичном виде представлена
структурированная характеристика рассматриваемого вопроса.
Опорный конспект выполняется студентом самостоятельно по темам
лекционных занятий. Опорный конспект выполняется на стандартных листах
формата A4 в объеме не более одной страницы. В оформление опорного
конспекта могут быть использованы схемы, таблицы, фотографии, текст.
Структура опорного конспекта может варьироваться в зависимости от
интересов и возможностей аспирантов.
Оценка опорного конспекта осуществляется по следующим
показателям:
•
краткость, ясность, полнота и точность информации;
•
степень раскрытия теоретического материала темы опорного
конспекта;
•
структурирование материала;
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•
творческий,
нестандартный
подход
к
оформлению,
представлению опорного конспекта, освещению теоретического материала.
Можно дополнить конспект таблицами, например:
Эпоха

Педагог,
Исполнитель,
Композитор

Значимые
работы

Основные
идеи,
замыслы

Мои
комментарии

При подготовке устных ответов целесообразно воспользоваться
следующими рекомендациями:
1. Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на
него. Каждый пункт плана лучше всего раскрыть в виде кратких тезисов,
отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса.
2. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими
можно воспользоваться, но лишь для того, чтобы обеспечить связность,
логическую последовательность изложения.
3. Отвечая на вопрос, важно уметь объяснить специфику исторических
условий, сложившихся в рассматриваемый период. Затем показать
закономерность педагогических явлений и процессов.
4. Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса.
Важно аргументировать свою мысль. В необходимых случаях преподаватель
поможет аспиранту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку,
если она имеет место. Во всяком случае, не сама по себе ошибка в суждениях
влечет за собой снижение оценки. Напротив, именно самостоятельность
суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, первоисточников, журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно
оперировать им являются главным показателем подготовленности аспиранта
по предмету. Более того, в определенных случаях студент может остаться
при своем мнении, поспорить с преподавателем. Если это мнение основано
на знании разных источников, в которых позиции авторов не совпадают,
аспирант может принять точку зрения какого-то одного автора, даже если она
противоречит мнению преподавателя.
5. Независимо от того, включен в вопрос первоисточник или не
включен, ответ аспиранта должен широко опираться на исторические
материалы, документы, произведения великих педагогов. Незнание этих
источников, как правило, ведет к отрицательной оценке ответа.
6. Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в
учебно-методическом пособии названия не исчерпывают всех источников,
которые аспиранту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.
7. Целесообразно студенту регулярно пользоваться педагогической
периодикой (журналами «Педагогика», «Педагогика музыкального
образования», «Музыка и время», «Музыкальное обозрение» и др.), которая
окажет ему неоценимую помощь в углублении своих знаний.
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Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.
Для подготовки к семинарскому занятию необходимо использовать
литературу (основную и дополнительную), предложенную к теме. Список
литературы представлен для каждого занятия отдельно. В начале занятия могут
быть проведены короткие тесты для проверки знаний. Доклады на семинарских
занятиях должны отвечать следующим требованиям: грамотность,
логичность и полнота изложения материала; последовательность,
аргументированность и убедительность выступления; обоснование
собственной позиции; доказательные ответы на вопросы.
Требования к письменным заданиям аспирантов: знание предмета,
систематичность изложения, самостоятельность, творческий характер,
аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение
собственными смыслами, представление личностной позиции.
Написание реферата на одну из предложенных тем (см. Темы
рефератов) с целью расширения и углубления теоретических знаний по
предмету и приобретение практических навыков самостоятельного
нахождения, изучения и анализа различных историко-педагогических
источников. Термин « реферат» (в переводе с лат. reffere – докладывать,
сообщать) имеет два значения: 1 – краткое изложение научной работы,
содержания прочитанного текста; 2 – доклад на какую-либо тему,
основанный на обзоре литературных, научно-методических и других
источников. Особенностью реферата является тот момент, что он должен
представлять собой не только изложение определенной научной публикации,
но и критический ее анализ, не компиляцию из ряда работ, а аналитический
обзор
по
музыкально-педагогической,
музыкально-исполнительской
проблеме.
Обычно реферат для выполнения требует не меньше месячного срока.
План работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме
предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию предлагать и
выбирать и другие темы. Содержание реферата должно быть логичным;
изложение материала носить проблемно-тематический характер.
Прежде чем выбрать тему, автору необходимо выяснить свой интерес,
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее
изучить. Тема работы выбирается, с учетом личностного интереса,
самостоятельно после общего знакомства с литературой по проблеме, что
позволит избежать непроизводительных временных затрат в связи с
отсутствием достаточной источниковой базы.
Следующий шаг после выбора темы – работа с педагогической,
музыкально-педагогической и, по необходимости, с другой научной
литературой. Эта деятельность включает в себя составление библиографии
по изучаемой проблеме, аннотирование и конспектирование источников (810). Полный список использованной литературы помещается в конце
работы. После этого составляется план, который должен быть конкретным,
подробным и отражать логику раскрытия темы, акцентировать внимание на
главные вопросы, ответ на которые и составит содержание работы. В
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процессе изложения материала и при использовании новых источников план
может корректироваться, меняя свой первоначальный вид. Однако общие
требования к нему остаются неизменными.
Объем реферата составляет 15-20 страниц печатного текста,
оформленного по правилам, предъявляемым к такому виду работ в высших
учебных заведениях. Он состоит из следующих структурных единиц.
Введение – здесь отмечается актуальность проблемы, т.е. ответ на
вопрос – почему выбрана данная тема? Например: вызвала интерес своей
необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых
суждений, связана с будущей специальностью; историография проблемы –
дается краткая характеристика литературы, использованной для написания
работы; задачи реферата – перечисляются основные направления, в рамках
которых будет раскрыта тема, т. е., что конкретно хотите проанализировать
и рассказать.
Основная часть работы может состоять из отдельных глав, разделенных
на параграфы или просто отдельных частей, посвященных анализу
выбранной темы. В основном содержании работы автор должен показать
развитость своего аналитического мышления, умелое интерпретирование
теоретическими и статистическими данными, способность отделять главное
от второстепенного и осуществлять самостоятельные обобщения.
Заключение – в нем делаются выводы, к которым Вы пришли в
результате рассмотрения проблемы, выражается собственное отношение к
изученному материалу.
Список используемых источников – перечисляются все книги,
журнальные статьи, используемые для написания работы. В завершении
реферата необходимо сделать наиболее общие обстоятельные выводы по
всей теме и высказать собственную позицию к изученному материалу.
На основе письменного реферата составляют текст 5-10-минутного
доклада, выносимого на защиту в ходе семинарского занятия. В докладе
должны быть освещены цели и задачи реферативного исследования, а также
общие выводы (результат).
Для оценки результатов обучения используется рейтинговая система.
Рейтинговая система предполагает набор баллов за различные виды
деятельности студентов.

Примеры постановки целей, задач, вопросов к занятиям и
для самоконтроля относительно содержания разделов, тематике
дисциплины
Модуль I. Методология музыкальной педагогики и психологии
Раздел 1. Общие вопросы музыкальной педагогики и психологии.
Цели и задачи:
1. Дать характеристику методологическим принципам педагогики и
психологии музыкального образования.
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2. Сопоставить понятия: «музыкальная педагогика и психология как
наука», музыкальная педагогика как искусство» и «музыкальная педагогика
как творческий процесс». Найти общность и специфику каждого отдельно
взятого направления.
3. Интерпретация – репродуктивный или творческий процесс? В чем
состоит предмет интерпретации?
4. Назовите возможные «плюсы» и «минусы» концертного выступления.
5.Охарактеризуйте этапность освоения концертного репертуара.
6.Концертное выступление – это этап художественно-педагогической,
музыкально-творческой работы, итог, результат, конечный, промежуточный
художественный продукт, нечто другое?
Тема 1. Музыкальная педагогика и психология как отрасли научного
знания.
Цели и задачи:
1. Дать представление о музыкальной педагогике и психологии как о
науках.
2.
Определить
основной
понятийно-терминологический,
категориальный аппарат музыкальной педагогики и психологии.
3. Установить взаимосвязи музыкальной педагогики и психологии с
другими науками.
Ключевые
понятия:
музыкальные
педагогика,
психология,
образование, воспитание, обучение, развитие, формирование, педагогический
процесс,
психолого-педагогическое
воздействие,
взаимодействие,
педагогическая технология, педагогическая задача, научный поиск,
эксперимент (метод музыкально-педагогического исследования).
Вопросы к занятию:
1. Почему музыкальная педагогика и психология являются науками?
Обоснуйте.
2. Почему научное знание необходимо музыканту-исполнителю. В чем
состоит его значимость?
3. Сделайте обзор интересных на ваш взгляд научных достижений в
области педагогики и психологии музыкального образования.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как соотносятся предмет и объект музыкальной педагогики?
2. Каковы задачи педагоги и психологии музыкального образования как
наук?
3 Какая функция музыкальной педагогики представляется вам наиболее
значимой и почему?
Литература:
1. Блох, О.А. Педагогика и психология музыкального творчества:
учебное пособие для вузов / О.А. Блох. – М.: МГУКИ, 2014. – 270 с.
2. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебное
пособие для вузов / О.А. Блох. – М.: МГУКИ, 2012. – 188 с.
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3. Вершинина, Н.А. Современное диссертационное исследование по
педагогике: Оценка качества / Н.А. Вершинина, Н.И. Загузов, С.А. Писарева,
А.П. Тряпицына. – Саратов: Саратовский государственный социальноэкономический университет, 2006. – 288 с.
4. Методология педагогики музыкального образования (Научная школа Э.Б.
Абдуллина): Сб. научных статей / Под науч. ред. Э.Б. Абдуллина. – М.: МПГУ,
2007. – 332 с.
Тема 2. Музыкальная педагогика как искусство.
Цели и задачи:
1. Дать определение понятия «музыкальная педагогика как искусство».
2. Изучить основные признаки искусства педагогики.
3.Уметь предметно охарактеризовать сензитивный, эмпатичный,
интроспективный,
художественно-действенный,
полихудожественный
подходы в музыкальной педагогике.
Ключевые понятия: музыкальная педагогика личности и личность в
педагогике музыкального образования; неповторимость, художественное
своеобразие педагогической мысли, педагогического содержания;
сензитивность, эмпатия,
интроспекция, полихудожественность в
музыкальной педагогике.
Вопросы к занятию:
1. Почему музыкальная педагогика является искусством? Выскажите
свою точку зрения и обоснуйте еѐ.
2. В чем состоит специфика подходов, олицетворяющих искусство
педагогики в музыкально-исполнительских классах? Обоснуйте и приведите
конкретные примеры.
3. Когда музыкальная педагогика перестает быть искусством и становится
нечто иным?
Вопросы для самоконтроля:
1. Искусство музыкальной педагогики – что это?
2. При каких обстоятельствах музыкальная педагогика становится
искусством?
3. Педагогика-наука и педагогика-искусство – антиподы, антагонисты или
нечто иное?
Литература:
1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л.А.
Баренбойм. – Л., 1974.
2. Блох, О.А. Педагогика и психология музыкального творчества:
учебное пособие для вузов / О.А. Блох. – М.: МГУКИ, 2014. – 270 с.
3. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебное
пособие для вузов / О.А. Блох. – М.: МГУКИ, 2012. – 188 с.
Ражников, В.Г.
4. Резервы музыкальной педагогики/В.Г. Ражников. – М.: Знание, 1980. – 96 с.
5. Ражников, В. Г. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении / В.Г. Ражников // Вопросы психологии. №1. – М., 1988. – С.33–41.
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Тема 3. Музыкальная педагогика как творческий процесс.
Цели и задачи:
1. Дать представление о музыкальной педагогике как о творческом
процессе.
2. Знать признаки и видовой спектр музыкально-педагогического
творчества.
3. Составить таблицу (схему) видов музыкально-творческой
деятельности с обоснованием их основных целей и задач.
Ключевые понятия: педагогическое творчество, художественнопедагогическое
творчество,
музыкально-педагогическое
творчество,
художественно-творческая
деятельность,
музыкально-творческая
деятельность, индивидуальность и творческая личность.
Вопросы к занятию:
1.Что такое музыкально-педагогическое творчество?
2. Назовите виды музыкально-педагогического творчества.
3. Дайте характеристику виду музыкально-педагогического творчества,
который вам близок, понятен, доступен, интересен.
Вопросы для самоконтроля:
1. Музыкально-педагогическое творчество – это …
2. Каким образом детерминированы музыкальная педагогика и
творчество?
3. Перечислите возможные виды педагогического творчества в
музыкально-исполнительских классах.
4. Литература:
1. Базиков А.С. Музыкальное образование в современной России:
учебное пособие для студентов вузов / А.С. Базиков. – Тамбов, 2002. – 312 с.
История образования и педагогической мысли: учебник для студентов
высших учебных заведений. – М.: Владос-Пресс, 2004. – 400 с.
2. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного
творчества: учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. – М.:
Академический проект, Гаудеамус, 2008. – 490 с.
Раздел 2. Общие вопросы музыкального исполнительства.
Цели и задачи:
Тема 4. Музыкальное исполнительство как творческий процесс
Цели и задачи:
1. Дать представление о процессуальности, цикличности, своеобразии и
целостности музыкально-исполнительского концепта.
2. Дать обоснование искусству интерпретации. Выявить и обосновать
предмет интерпретации музыкального произведения исполнителем.
3. Изложить основные педагогические закономерности, принципы и
подходы,
определяющие
успешность
музыкально-исполнительской
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деятельности. Выявить концепту художественно-творческого поиска
музыканта-исполнителя.
Ключевые понятия: исполнительство, музыкальное исполнительское
искусство, музыкант-исполнитель, обучающийся музыкант исполнитель,
музыкально-творческая деятельность.
Вопросы к занятию:
1. Почему музыкальное исполнительство является творческим
процессом? Докажите.
2. Искусство воплощения художественного образа музыкантомисполнителем стоит ближе к композиторскому замыслу или собственной
трактовке произведения?
Вопросы для самоконтроля:
1. Музыкальное исполнительство представляет творчество по
следующим признакам… (Перечислите).
2. Какие репродуктивные и продуктивные процессы составляют основу
музыкально-исполнительской деятельности?
3. Какие области знания помогают, а какие мешают музыканту создать
собственную исполнительскую концепцию, подобрать ключ к продуктивным
занятиям?
Литература:
1. Петрушин, В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика:
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС,
2000. – 176 с.
2. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного
творчества: учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. – М.:
Академический проект, Гаудеамус, 2008. – 490 с.
Тема 5. Предмет интерпретации. Искусство интерпретации.
Цели и задачи:
1. Определить сущностное содержание интерпретации. Интерпретация
– изучение, прочтение и воспроизведение замысла композитора или
творческий поиск, процесс самопроявления, самореализации?
2. Выявит, обосновать предмет интерпретации.
3. Сопоставить теорию интерпретации с практикой ее применения.
4.Охарактеризовать
организационную,
аксиологическую,
гносеологическую, коммуникативную, эвристическую, катарсическую и
креативную составляющие искусства интерпретации.
Ключевые понятия: интерпретация, искусство интерпретации,
интерпретация как творческий процесс, предмет интерпретации.
Вопросы к занятию:
1. Исполнитель по своему существу выразитель воли, взглядов
композитора, проводник его идей или носитель собственного мнения о
музыкальном произведении?
2. Обоснуйте предмет интерпретации. Перечислите его составляющие.
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3. Классификация предмета интерпретации может иметь продолжение.
Если «да», то приведите собственные примеры.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение интерпретации.
2. Из каких элементов состоит предмет интерпретации.
3.Интерпретации
больше
соответствует
целостный
или
дифференцированный подходы?
Литература:
1. Апраксина, О.А. Методика развития музыкального восприятия: Уч. пособие / О.А. Апраксина. – М.: МГПИ им. Ленина, 1985. – 61 с.
2. Берлянчик, М.М. Системность личностно-профессиональных качеств
исполнителя / М.М. Берлянчик // Психологические и педагогические проблемы
музыкального образования. Вып. 4. – Новосибирск: НГК, 1986. – С.51 – 58.
3.Гоптарев, В.Н. Технологии в музыкальном образовании: Специфика,
структура, классификации: Монография. – Казань, 2009. – 336 с.
4. Назайкинский, Е.В. Звуковой мир музыки / Е.В. Назайкинский. – М.:
Музыка. – 188 с.
5. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного
творчества: учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. – М.:
Академический проект, Гаудеамус, 2008. – 490 с.
6. Петрушин, В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика:
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС,
2000. – 176 с.
7.Фейгин, М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога / М.Э.
Фейгин. – М.: Музыка, 1975. – 110 с.
8. Цыпин, Г.М. Исполнитель и техника / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка,
1998. – 168 с.
9. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: Тория и
практика / Г.М. Цыпин, Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова. –
М.: Академия, 2003. – 368 с.
Тема 6. Концертное выступление как относительно итоговый
художественный продукт.
Цели и задачи:
1.
Усвоить
понятийно-терминологический
аппарат
концертного
исполнительства.
2. Изучить многоэтапность освоения концертного репертуара.
3. Выявить аксиологическую, гносеологическую, коммуникативную,
эвристическую, художественно-творческую, просветительскую, социальнокультурную и воспитательную функции концертного репертуара
Ключевые понятия: концертное выступление, концерт, концертный
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репертуар, концертность, концертный исполнитель, функциональность
концертного репертуара.
Вопросы к занятию:
1. Дайте
определения
понятийно-терминологическому
аппарату
концертного исполнительства.
2. Охарактеризуйте этапы освоения концертного репертуара.
3. В чем заключается относительно-итоговая природа концертного
выступления как художественного продукта?
Вопросы для самоконтроля:
1. Концертное выступление – это итог или начало творческого пути
исполнителя?
2. В чем заключается специфика концертного выступления?
3.Подготовка к концертному выступлению многоэтапный или целостный
процесс?
Литература:
1. Апраксина, О.А. Методика развития музыкального восприятия: Уч. пособие / О.А. Апраксина. – М.: МГПИ им. Ленина, 1985. – 61 с.
2. Берлянчик, М.М. Системность личностно-профессиональных качеств
исполнителя / М.М. Берлянчик // Психологические и педагогические проблемы
музыкального образования. Вып. 4. – Новосибирск: НГК, 1986. – С.51 – 58.
3.Гоптарев, В.Н. Технологии в музыкальном образовании: Специфика,
структура, классификации: Монография. – Казань, 2009. – 336 с.
4. Назайкинский, Е.В. Звуковой мир музыки / Е.В. Назайкинский. – М.:
Музыка. – 188 с.
5. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного
творчества: учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. – М.:
Академический проект, Гаудеамус, 2008. – 490 с.
6. Петрушин, В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика:
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС,
2000. – 176 с.
7. Тарасов, Г.С. Психология учебно-творческой деятельности студентаисполнителя музыкального вуза / Г.С. Тарасов // Вопросы психологии. №3. – М., 1983.
– С.73–76.
8.Фейгин, М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога / М.Э.
Фейгин. – М.: Музыка, 1975. – 110 с.
9. Хазанов, П.А. О воспитании самостоятельности учащегосямузыканта// Музыкальная педагогика. Исполнительство. Вып.5 / П.А.
Хазанов. – М.: МГУКИ, 2000. – С. 83 –94.
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10. Хазанов, П.А. Оптимизация домашних (самостоятельных) занятий
учащихся-музыкантов (на материале работы классов общего фортепиано):
Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1996. – 22 с.
11. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Автореф. дисс. ... докт. психол. наук. – Л., 1989. – 31 с.
12. Цыпин, Г.М. Исполнитель и техника / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка,
1998. – 168 с.
13. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: Тория и
практика / Г.М. Цыпин, Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова. –
М.: Академия, 2003. – 368 с.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:

1

Майковская, Л. С.
Этнокультурная толерантность в теории и практике музыкально-педагогического
образования : учеб. пособие / Л. С. Майковская ; Моск. гос. ун-т культуры и
искусств. - М. : МГУКИ, 2009. - 200 с. - Прил.: с. 187-200. - Библиогр.: с. 178-186. ISBN 978-5-94778-213-4 : 182-.

2

Блох, О. А.
Психология и педагогика музыкального творчества : учеб. пособие для вузов / О. А.
Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2009. - 270 с. : ил., нот.,
табл. - Прил.: с. 151-251. - Библиогр.: с. 252-269. - 200-.

3

Блох, О. А.
Педагогика и психология музыкального творчества [Текст] : учеб. пособие / О. А.
Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств . - М. : МГУКИ, 2011. - 160 с. - Библиогр.:
с. 150-160. - ISBN 978-5-94778-253-0 : 100-.

4

Черватюк, П. А.
Основы музыкальной культуры: воспитание будущих учителей начальных классов.
Теория и методика музыкального воспитания [Текст] : учеб. пособие / П. А.
Черватюк ; Моск. город. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2012. - 150, [1] с., [9] л. ил. Библиогр.: с. 139-147. - 150- ; 300-.

5

Безбородова, Л. А.
Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Л. А. Безбородова ; Безбородова Л.А., Алиев
Ю.М.-Б. - Москва : Лань : Планета музыки, 2014. - ISBN 978-5-8114-1731-5.

6

Смирнова, М. В.
Из золотого фонда педагогического репертуара. Р. Шуман, П. Чайковский, К.
Дебюсси, С. Прокофьев [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Смирнова. Москва : Композитор, 2009. - ISBN 978-5-7379-0398-5.

17

7

Стуколкина, С. М.
Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной технике
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / С. М. Стуколкина ; [идея, концепция, сост.,
общ. ред., вступ. ст. и коммент. С. М. Стуколкиной]. - Москва : Композитор, 2007. 388, [1] с. : ноты, табл. ; 22. - Библиогр.: с. 386 (20 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-7379-0342-8.

8

Рачина, Б. С.
Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] :
[учеб. пособие] / Б. С. Рачина. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-58114-1776-6.

Дополнительная
Музыкальная педагогика. Исполнительство : сб. ст. Вып. 5 / Моск. гос. ун-т
1 культуры и искусств ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова; редкол.: Л. А.
Дощенко и др. - М., 2000. - 133 с. - 34-.
Музыкальная педагогика. Исполнительство : сб. ст. Вып. 6 / Моск. гос. ун-т
2 культуры и искусств ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова. - М. : МГУКИ, 2001. 139 с. - 34-.
Музыкальная педагогика и психология [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос.
3 ун-т культуры и искусств ; [науч. ред. Л. С. Зорилова]. - М. : МГУКИ, 2010. - 270 с. 231-.
Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 11 / Моск.
4 гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. :
МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.
Музыкальная педагогика. Исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XII / Моск. гос.
5 ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ,
2013. - 193 с. - 120-.
Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XIV / Моск. гос.
6 ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ,
2014. - 127 с. - 405-.
Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : сб. ст. Вып.
7 XV / Моск. гос. ин-т культуры ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. :
МГИК, 2015. - 240 с. - б. ц.

Автор: профессор, доктор пед. наук Блох О.А.

1.

Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями
основной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 44.06.01 –
Образование и педагогические науки.
1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины
(курса по выбору) «Психология и педагогика музыкального творчества» в рамках
текущего и рубежного контроля.
Перечень формируемых компетенций

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими компетенциями:
 владением методологией и методами педагогического исследования
(ОПК-1);
 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и
воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося (ОПК-6);
 владеть разнообразными педагогическими технологиями и методами в
области музыкального образования (ПК-3);
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
По завершении освоения курса «Психология и педагогика музыкального
творчества»
основной профессиональной образовательной программы аспирант,
выпускник музыкального
вуза должен быть подготовлен к следующим
видам деятельности:
 ориентироваться в понятийно-терминологической базе предмета
(«психология творчества», «психология художественного творчества»,
«исполнительское
мастерство»,
«исполнительская
культура»,
«художественно-творческие способности», «исполнительская школа» и
др.
 быть способным грамотно осуществлять психолого-педагогическую
научно-исследовательскую деятельность;
 обладать психологическими знаниями, умениями и навыками,
позволяющими целенаправленно осуществлять процесс освоения
концертного репертуара с учетом специфики музыкальных форм,
жанров, стилей и направлений;
 владеть информационной базой в области художественно-методической
литературы;
 знать перечень форм
исполнительской, педагогической и
просветительской работы, в основе которой лежит психологическое и
педагогическое знание.
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Дисциплина «Психология и педагогика музыкального творчества», в
основном, строится по принципу работы преподавателя с аспирантом в
режиме лекционных и семинарских занятий.
Наряду с этими формами, в соответствии с современными задачами
формирования профессиональных компетенций аспиранта, выпускника,
предлагаются следующие:
 аналитическая работа с первоисточниками;
 освоение техники самостоятельной работы с основной и
дополнительной литературой;
 изучение образцов психокоррекции, диагностики, убеждения,
внушения в медийных форматах (аудио, видео) и в Интернете;
 презентация и обсуждение аспирантами периодов подготовки к показамэкспериментам, концертным выступлениям;
 работа с аудио и видеозаписью различных по содержанию
экспериментальных показов, концертных программ (просмотр и
обсуждение).
Текущая аттестация усвоения знаний.
Контроль качества усвоения знаний в ходе изучения дисциплины «Психология
и педагогика музыкального творчества» осуществляется в форме устного и письменного
опроса студентов по ключевым темам дисциплины. Содержанием перечисленных
выше форм контроля являются задания, направленные на выявление уровня усвоения
аспирантами теоретико-методических основ психологии и педагогики музыкального
творчества, что обусловливается целевыми ориентирами учебной дисциплины.
Такой контроль требует проверки сформированных компетенций, знаний, умений
и навыков научно-исследовательского, проектно-моделирующего характера, теоретикометодологического,
программно-методического,
операционально-технологического
содержания в контексте профессиональной деятельности и тематики диссертационного
исследования аспиранта в области музыкального образования.
Опрос студентов по темам предмета ориентирован на выявление готовности и
способности аспиранта: на теоретическом уровне - к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерирование новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; на
проектно-методическом уровне – к моделированию, осуществлению и оцениванию
образовательного
процесса
и
проектированию
программ
дополнительного
профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя; на
операционально-технологическом уровне – к обоснованному выбору и эффективному
использованию образовательных технологий, методов и средств обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающегося.
Для подготовки к опросу необходимо перечитать и переосмыслить содержание
конспектов лекций, расширить дополнительное изучение учебных материалов, в том
числе соответствующих проблематике электронных материалов; сформировать
собственное понимание сущности и специфики каждого вопроса к зачету, разработать
план ответа по каждому вопросу, продумать «иллюстрацию» проекции теоретического
компонента вопроса на сферу музыкально-педагогической практики (с применением
индивидуальных разработок к семинарам).
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Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать степень
понимания
аспирантами
изучаемого
материала,
формирования
основ
их
профессиональной, в том числе исследовательской деятельности, а также дает
возможность корректировать процесс преподавания.
Дисциплина завершается зачетом, который нацелен на проверку предусмотренных
курсом формируемых компетенций и предваряет кандидатский экзамен по Программеминимум (научная специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(музыка)), на котором выявляется готовность аспиранта к музыкально-педагогической
деятельности и осуществлению научно-исследовательской работы.
№№
1.
2.

Виды контрольных мероприятий
Устный и письменный опрос по изученным темам, доклад, реферат
Зачет, предваряющий кандидатский экзамен по Программе-минимум по
научной специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(музыка)

4. Оценочные средства для проведения текущего, рубежного и итогового контроля
студентов по дисциплине
1.Текущий контроль
1.1
1.2
Устный
Письменный
контроль
контроль
1. Опрос

Доклад к
семинарскому
занятию

2. Рубежный контроль
2.1
2.2
Устный
Письменный
контроль
контроль
1.Собеседова
ние

1. Проверка
конспектов,
рефератов,

3. Итоговый контроль
3.1
3.2
Письменный
Устный
контроль
контроль
1. Проверка
рефератов

2. Проверка
ситуационных задач,
творческих
заданий.

2. Проверка
заданий,
выполняемых
студентами
на лекциях,
практических
занятиях и
семинарах

1. Зачет –
(индивидуальн
ое
собеседование
)

5. Система оценивания и контроля компетенций.
Тема или задание текущей
аттестации

Виды
текущей

Аудиторная или
внеаудитор-ная

Минимальное

Максимальное

4
аттестации
Анализ и обобщение материала
из рекомендованных учебных
пособий
Конспектирование
первоисточников
Выполнение творческих заданий

количество
баллов
2

количество баллов
5

Внеаудиторная

4

15

Аудиторная

5

20

Внеаудиторная

10

35

Аудиторная

9

15

Внеаудиторная

5

10

35

100

Опрос
на Внеаудиторная
семинаре.

Проверка на
семинаре.
Рубежный
контроль: 1
раз
в
семестр.
Подготовка реферата по темам
Защита
на
семинаре.
Участие в интерактивных видах Оценка
занятий.
работы
на
соответствую
щих
занятиях.
Составление
аннотированных Проверка на
списков литературы по темам.
семинарах и
консультация
х.
Итого максимум

6. Шкала оценки посещаемости.
Посещаемость
%
Традиционная
оценка
В баллах

в 100

90

80

70

5
10

60

50

40

4
10

9

8

30

20

10

3
7

4

3

0
2

2

0

0

0

7. Оценочные средства для проведения текущего и итогового контроля успеваемости
аспирантов.
Устный контроль
Опрос (см. Методические указания для студентов. Вопросы к занятиям по темам).
Письменный контроль - проверка рефератов.
Требования к реферату
Цель реферата - сформировать целостное и детально-содержательное
представление о музыкальной педагогике и психологии, проблемном поле этих отраслей
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научного знания, задачах которые стоят на современном этапе и путях их решения в
области музыкального образования.
Задачи, которые решает автор реферата:
- выработка навыков самостоятельной работы с психолого-педагогической
литературой (первоисточники, учебные пособия, монографии, справочная литература,
психолого-педагогическая периодика);
- освоение методики использования литературы, для получения четкого,
последовательного, аргументированного ответа на поставленные вопросы, творческого
подхода к решению ряда учебных задач.
- формирование способности разбираться в различных концептуальных подходах и
мировоззренческих ориентациях, правильно, логически непротиворечиво формулировать
свою собственную позицию.
- выявление сущностного единства музыкальной педагогики, музыкальной
психологии и музыкального искусства.
Структура:
1. Титульный лист.
2. План реферата.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
В верхней части титульного листа пишется полное название консерватории, в
центре – название реферата, ниже в правой части листа указывается кафедра, курс и ФИО
аспиранта и в нижней левой части листа пишется ФИО преподавателя.
В плане фиксируются все составные части реферата с указанием страниц.
Во введении кратко формулируются цели и задачи работы, определяется еѐ
проблематика и значимость для решения конкретной проблемы.
Основная часть реферата может состоять из двух, трѐх параграфов и должна
раскрывать содержание выбранной темы.
В заключении делаются обобщающие выводы и выражается мнение автора в
отношении исследуемой проблемы.
Требования к содержанию:
1. Обоснование актуальности темы.
2. Точное определение целей и задач исследования.
3. Строгое следование логике изложения.
4. Знание различных подходов к решению проблемы.
5. Свободное владение материалом.
6. Умение аргументировать свою позицию.
7. Чѐткость и строгость выводов и умозаключений.
Оформление реферата.
Шрифт – Times New Roman 14.
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Междустрочный интервал – 1,5
Поля – 2,5 см.
Объѐм реферата – от 15 до 20 стр.
Сноски – концевые.
Нумерация – по центру внизу страницы.
Список литературы составляется в соответствие со стандартами, в алфавитном
порядке.
Примерные темы рефератов.
Конкретные названия рефератов определяются отдельно с каждым студентом, с учѐтом
изучаемой темы и исследовательских интересов автора.
Педагогика музыкального образования: истоки, этапы развития, современность.
Музыкальная психология в системе музыкального образования.
Психология музыкальной деятельности: теория и практика.
Музыкально-педагогическое творчество: признаки, структура и содержание.
Принципы музыкально-педагогического творчества и их практическое
применение.
6. Музыкальное сознание в контексте художественно-творческого развития
обучающегося музыканта.
7. Музыкальная педагогика как искусство и наука.
8. Видовой спектр музыкально-педагогического творчества: характеристика,
технология применения.
9. Искусство интерпретации: предмет, подходы, реализация.
10. Концертное выступление от подготовки к относительно-итоговому
художественно-творческому результату.
11. Дидактика музыкально-образовательного процесса.
12. Дидактические принципы, формы и методы в становлении обучающегося
музыканта.
13. От техники исполнения к техническому совершенству и исполнительскому
мастерству.
14. Единство сознательного и бессознательного в музыкально-образовательном
процессе.
15. Системно-последовательное, логически выстроенное и импровизационное
начала в музыкальном исполнительстве.
16. Профессионально-творческий портрет педагога-музыканта как педагогическое
условие образовательного процесса.
17. Технологии обучения в области музыкального исполнительства.
18. Воспитание музыкально-эстетического сознания обучающихся музыкантов.
19. Формирование эстетических интересов и потребностей музыкантовисполнителей
20. Развитие художественно-творческих способностей обучающихся музыкантов.
21. Формирование
эстетического
вкуса
обучающихся
в
музыкальноисполнительских классах.
22. Развитие музыкального мышления обучающихся исполнителей.
23. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в музыкальноисполнительских классах.
24. Активизация самостоятельной работы обучающихся музыкантов.
25. Работа над музыкальным произведением как целостный процесс.
1.
2.
3.
4.
5.
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26. Работа над полифонией: проблемы, пути решения.
27. Формирование музыканта-мастера и музыканта-художника как целостный
процесс.
28. Формирование
музыканта-мыслителя
и
музыканта-просветителя
как
творческий процесс.
29. Реформирование отечественной системы музыкального образования: проблемы,
перспективы развития.
30. Анализ зарубежных музыкально-педагогических систем.
8. Оценочные средства для проведения итогового контроля успеваемости
аспирантов.
Устный контроль
Примерные вопросы к зачѐту во 2 семестре:
1. Музыкальная педагогика как наука (предмет, цель, задачи, структура, содержание).
2. Музыкальная психология как наука (предмет, цель, задачи, структура,
содержание).
3. Методологические принципы педагогики музыкального образования. Их
творческое применение.
4. Музыкальное, художественное, эстетическое сознание – многоэлементные
психологические категории.
5. Музыкальная педагогика как искусство.
6. Психология музыкальной деятельности: теория и практика.
7. Музыкальная педагогика как творческий процесс.
8. Музыкальное исполнительство как творческий процесс.
9. Работа над музыкальным произведением: этапы и содержание.
10. Искусство интерпретации. Предмет интерпретации.
11. Концертное выступление как относительно-итоговый художественный продукт.
12. Дидактические принципы и их творческое применение в области подготовки
музыкантов-исполнителей.
13. Техническое и художественно-образное начало в музыкальном исполнительстве.
14. Музыкальное исполнительство и педагогическая практика: цели, задачи, пути их
решения.
15. Профессионально-творческий портрет исполнителя-педагога-музыканта (структура
и содержание).
16. От культуры рождения звука, культуры звуковедения, культуры снятия звука,
культуры звукового общения, культуры поведения на сцене к исполнительской
культуре в целом.
17. Современные технологии обучения в области музыкального исполнительства.
18. Развитие музыкально-эстетического сознания обучающихся музыкантов.
19. Воспитание и самовоспитание педагога-исполнителя-музыканта как относительно
итоговый художественно-творческий продукт.
20. Воспитание целостной творческой личности: музыканта-мыслителя, музыкантаучителя (наставника), музыканта-мастера, музыканта-художника и музыкантапросветителя.
9. Критерии оценки реферата, текущего, рубежного и итогового контроля.
Оценка.

3

4

5

8
Баллы.
Требования.

15
1.Испытывает
затруднения
с
определением
основных понятий и
категорий.
2. Имеет слабые
представления
о
структуре
музыкальнопедагогического и
психологического
знания.

20
30
1.
Знает
наиболее 1. Знает и свободно
важные понятия и владеет
понятийно–
категории.
категориальным
аппаратом.
2.
Хорошо
ориентируется
в
предмете музыкальной
педагогики
и
психологии.

3. Отсутствие логики 3. Имеет представление
и последователь – об основных законах
ности в ответе.
логики и правилах
выражения мысли.
4.Имеет
4.
Хорошо
знает
приблизительные
фактический материал
представления
о предмета музыкальной
содержании
всего педагогики
и
курса
изучаемой психологии,
дисциплины
ориентируется
в
проблемном
поле
музыкальной
педагогики
и
психологии.

2. Обладает системным
знанием о структуре
содержании
психологопедагогического
знания, применяет его
в
практике
музыкального
образования.
3. Знает и применяет
законы
логики,
грамотно
и
последовательно
выстраивает ответ.
4.
Отлично
знает
фактический материал
предмета музыкальной
педагогики
и
психологии,
ориентируется
в
проблемном
поле
музыкальной
педагогики
и
психологии.
Умеет:
проводить
сравнительный
и
системный
анализ
различных
точек
зрения в решении
изучаемых
проблем;
творчески
решать
задачи
и
аргументировано
отстаивать
свою
позицию

10. Структура итоговой оценки аспиранта – 2 семестр
№
1

Виды работ
Посещаемость

Оценка в баллах
5

9
2
3
4
5
6
6
7

Активная
работа
на
семинарских
и
практических занятиях
Конспектирование лекций и первоисточников
Рубежный контроль
Участие в интерактивных видах занятий.
Написание реферата

15

Зачет

30
100

Всего

5
10
10
25

Итоговая оценка выставляется с учетом всех баллов, полученных аспирантом в
процессе изучения курса, включая зачет.
11. Уровни сформированности компетенций
1.
Уровни
сформированности
компетенции

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Характеристика

знает основную профессиональную литературу в сфере образования
и науки, научную и искусствоведческую литературу, включая
электронные и цифровые образовательные ресурсы; новые методы
исследования; основные профессиональные понятия и терминологию;
методы исследования.
умеет ориентироваться в специальной психолого-педагогической
литературе в сфере образования и науки.
умеет аргументировано отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в педагогике, применяя при этом
современные знания в области психолого-педагогических наук,
демонстрируя умение анализировать различные современные
процессы в области музыкального образования.
свободно владеет навыками работы с научной, научно-методической,
научно-исследовательской профессиональной литературой в сфере
образования, руководствуется современными еѐ достижениями, готов
к самостоятельному изменению научного и научно-творческого
профиля своей профессиональной деятельности в образовательных
учреждениях различных уровней.

Автор: профессор, доктор пед. наук Блох О.А.

