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1. Цели  освоения дисциплины  

      Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» изучает состояние 

и пути развития основных направлений музыкальной психологии: соци-

ально-психологический анализ процессов восприятия и творчества, обсужде-

ние путей оптимизации системы подготовки музыкантов, создание психоло-

гической службы в сфере музыкального исполнительства и педагогики.  

     Курс «Музыкальная педагогика и психология» касается таких смежных 

наук, как, например, философия, педагогика, психология. Дисциплина имеет  

прикладной характер, акцент при  освоении курса делается на  лекционные  и 

семинарские занятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

         Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология»  входит в цикл 

дисциплин подготовки бакалавров музыкальных направлений и профилей., 

находится базовой части «Профессионального цикла» дисциплин учебных 

планов. Ее изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений по-

лученных студентами при изучении общей педагогики, теориях обучения и 

воспитания, истории общей и музыкальной педагогики, психологии лично-

сти, возрастной и социальной психологии. Освоение дисциплины также свя-

зано с философией, культурологией, историей, социологией, дисциплинами 

музыковедческого цикла,  практикой международного музыкального образо-

вания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

профили: Фортепиано, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Оркестровые струнные инструменты, 

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

 

ОК -1. -  способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 



   

ПК -21-. способен и готов овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности 

Направление подготовки: 53.03.00 Музыкальное искусство эстрады 

профили: Инструменты эстрадного оркестра, 

Эстрадно-джазовое пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21- способен и готов овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального ис-

кусства эстрады 

 

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство 

профили: Музыковедение, Этномузыкология, 

Музыкальная педагогика 

 

ОК – 2- способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музы-

кального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

ОК–11 – приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 

 

ОК – 12 - способен и готов использовать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы чело-

века и гражданина 

ПК-8 -  способен и готов преподавать дисциплины профильной направленности 

 

ПК – 9 - способен и готов планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать соб-

ственные педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и со-

временные технологии и методики образования в области музыкального искусства; фор-

мировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; ориенти-

роваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться совре-

менными ее достижениями для обеспечения качества образования в области музыкаль-

ного искусства 



   

 Направление подготовки: 53.03.00 Вокальное искусство 

профиль Академическое пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21 -способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом общепеда-

гогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной пе-

дагогики, психологии музыкальной деятельности 

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование 

профили: Дирижирование академическим хором, 

Дирижирование оркестром народных инструментов, 

Дирижирование оркестром духовых инструментов  

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21 - способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности 

Направление подготовки: 073700 (53.03.04) Искусство народного пения 

профили: Хоровое народное пение, 

Сольное народное пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК -10 - способностью планировать учебный процесс, осуществлять методическую ра-

боту, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические 

системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы 

обучения, используя традиционные и современные технологии и методики (в соответ-

ствии с предметной направленностью ООП) образования в области музыкального (дири-

жерского) искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и худо-

жественный вкус; ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки 

и руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества образо-

вания в области музыкального искусства 

 

 



   

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Направление подготовки: 070201 (53.05.04) Музыкально-театральное искус-

ство 

специализация Искусство оперного пения 

 

ПК – 22 - способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического про-

цесса и основных принципов музыкальной педагогики 

    
В результате изучения студент должен 

Знать: 

– методические основы музыкальной педагогики и психологии; 

– опыт прошлых поколений в области  музыкального искусства, его развития;  

-  особенности становления музыкальной психологии и педагогики; 

– сущность методологических связей музыкальной педагогики и психологии с дру-

гими науками о человеке; 

– особенности влияния музыкального обучения и воспитания на процесс становле-

ния личности, формирования ее познавательных процессов, индивидуально-психологиче-

ской и эмоционально-волевой сферы; 

-психолого-педагогические особенностей становления личности музыкантов. 

Уметь: 

– осуществлять  психолого-педагогическую диагностику индивидуально-психоло-

гических особенностей музыканта; 

-  определять учебно-воспитательные цели и задачи для осуществления дальней-

шего развития будущих музыкантов; 

-      находить  эффективные формы, содержание, средства, методы для обучения и 

воспитания, направленные на совершенствование музыкантов 

- осуществлять поиск новых  нетрадиционных методик для самосовершенствова-

ния, самоопределения и саморазвития; 

- применять полученные знания, передавать опыт другим. 

Владеть:      

– профессиональным тезаурусом в сфере музыкального искусства, музыкальной 

педагогики и психологии; 

- знаниями в области музыкальной психологии и педагогики; 

– методикой работы с научной и учебно-методической литературой; 



   

– методикой планирования и осуществления учебно-воспитательного процесса в 

различных музыкальных образовательных учреждениях ; 

-  основами психолого-педагогической техники, позволяющей накапливать опыт 

самостоятельной педагогической работы. 

Базовый уровень. 

 Знать: основные  категории музыкальной психологии и педагогики 

 Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения конкретных 

учебно-воспитательных задач 

 Владеть: некоторыми  практическими умениями и навыками анализа отдельных пси-

холого-педагогических ситуаций с использованием музыкальных материалов раз-

личных стилей и жанров. 

Продвинутый уровень. 

 Знать: закономерности построения психолого-педагогической деятельности в обла-

сти музыкального искусства 

 Уметь: анализировать, корректировать и оценивать психолого-педагогические ситу-

ации  

 Владеть: основными знаниями и  умениями психолого-педагогической деятельности 

Высокий уровень. 

 Знать: методологические  основы становление и развития музыкальной психоло-

гии и педагогики,  закономерности музыкального развития личности, особенности 

функционирования познавательных процессов, индивидуально-психологических 

и эмоционально-волевых особенностей личности, используя системный подход,  

данные различных  смежных наук 

 Уметь: осуществлять самостоятельный поиск, классифицировать и интегрировать 

знания, умения и навыки в области музыкальной психологии и педагогики, осу-

ществляя отбор наиболее эффективного 

 Владеть: психолого-педагогической техникой, направленной на эффективное са-

мосовершенствование, обучение, воспитание и развитие личности музыканта, осу-

ществлять поиск инновационных методик и нетрадиционных решений в условиях 

учебно-воспитательного процесса в различных музыкальных учебных заведениях 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Музыкальная педагогика и 

психология 

 

 

 

 

Объем курса 
Дневное отделение 



   

вид занятий всего часов Семестр 
Лекционные 26+26 144 2,3 

Семинарские 10+10 2,3 

Самостоятельные 36+36  2,3 
Виды контроля: Зачет 

Экзамен + курсовая работа 
2 

3 
 

Заочное отделение 

вид занятий всего часов Семестр 
Лекционные 

2+4+4+2                     144 2.3,4,5 

Лекционные 
2 ч (4сем) 2,3,4,5 

Самостоятельные 50+52  
                         2,3,4,5 

Виды контроля:  Зачет 

Экзамен+ курсовая работа 
3 

5 

 



   

           Примерный учебный план: 

                                                                    Раздел 1 – музыкальная психоло-

гия 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
-

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по се-

местрам) 

  

  

Лек-

цион-

ные-

заня-

тия 

 

 

26  

Са

м. 

Ра-

бо

та 

 

 

36 

Се-

ми-

нар

ы 

(ин

тер

ак. 

Зан

.) 

 

10 

Р,

К, 

 

 

 

1 ч 

З

а

ч

е

т 

 

 

2 

ч 

 

1 Предмет и за-

дачи музы-

кальной пси-

хологии. 

3 1 2 2 

 

 

   Ведение конспектов 

занятий 

2 Музыкальные 

способности в 

структуре му-

зыкальной де-

ятельности. 

3 2 2 2    Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса. Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 

3 Музыкально-

слуховая дея-

тельность. 

3 3 2 2    Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса. Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 

4 Восприятие 

музыки как 

процесс. 

3 4  2 2   Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса .Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 

5 Восприятие 

музыки и му-

зыкальное пе-

реживание 

3 5 2 2   

 

 

 

 

 Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса. Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 



   

Рубежный контроль: 

(на 8-ой неделе) 

Контрольная пись-

менная работа,  тесты 

6 Ощущение 

музыкального 

звука 

3 6  2 2   Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса. Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 

7 Восприятие 

мелодии и 

гармонии. 

3 7 2 2    Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса. Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 

8 Восприятие 

времени в му-

зыке. 

3 8  2 2   Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса. Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 

9 Психологиче-

ские свойства 

восприятия 

музыки 

 9 2 2    Ведение конспектов 

занятий, устный опрос 

по темам курса .Ин-

терактивные формы 

занятий, беседа, тре-

нинги, тесты 

10 Адекватность 

восприятия 

музыки. 

3 10 2 2     

11 Психологиче-

ские меха-

низмы музы-

кального пе-

реживания 

3 11  2 2    

12 Композитор-

ское творче-

ство. 

3 12 2 2     

13 Социальная 

обусловлен-

ность компо-

зиторского 

творчества. 

3 13 2 2     

14 Мышление  

воображение 

преживания и 

творческие 

состояния в 

3 14 2 2     



   

композитор-

ском творче-

стве 

 

15 Творческое 

вдохновение 

 15 2 2     

16 Музыкально-

исполнитель-

ская деятель-

ность 

 

3 16  2 2    

17 Психологиче-

ские особен-

ности работы 

музыканта-

исполнителя 

 

3 17 2 2     

18 Социально-

психологиче-

ские особен-

ности музы-

кального со-

ревнования 

 

3 18 2 2     

 Зачет 3 18 26 36 10  2  

 

                                            СОДЕРЖАНИЕ 

                                 

     Раздел 1. Психологические особенности музыкальной                

деятельности. 
Тема 1. Проблема деятельности в российской психологической науке. 

Структура деятельности, механизмы. Виды деятельности. Переживание как 

целенаправленная деятельность. Сознание человека как неразрывное един-

ство и взаимопроникновение знания и переживания. Гипотеза об уровневой 

природе установки. Духовно-практическая и духовно-теоретическая деятель-

ность. Виды духовно-теоретической деятельности: научная, идеологическая, 

художественная. 

 

Тема 2. Художественная деятельность. 

Три вида художественной деятельности – создание, исполнение, восприятие 

художественного произведения. Взаимодействие  субъектно-личного с объ-

ективным и вариативно-интерпретационным, содержащимся в художествен-

ном произведении и его трактовке. 

 

Тема 3. Музыкальная деятельность. 



   

Необычность, уникальность, высокая степень обобщенности музыкального 

языка. Многообразие форм музыкальной деятельности: слушательская, ис-

полнительская, режиссерская, дирижерская, композиторская. Музыкальное 

переживание. 

 

Тема 4. Музыкальные способности в структуре способности к различ-

ным видам музыкальной деятельности. 

Способности, входящие в «ядро» музыкальности. Структура музыкальности 

и музыкальной одаренности. Способности и задатки. Классификация способ-

ностей, необходимых для музыкальной деятельности: по функциональным 

системам (сенсорные, перцептивные, мнемические, имажитивные, коммуни-

кативные), по виду деятельности (творческие, научные, исполнительские). 

Звуковысотный и тембровый слух. Специфика и содержание музыкальных 

способностей по Б.М.Теплову (ладовое чувство, внутренний слух, музы-

кально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство, музы-

кальность). Музыкальное воображение и творческое мышление. Психологи-

ческие механизмы различных форм музыкальной деятельности. 

            

             Раздел 2. Музыкально-слуховая деятельность.  
 

Тема 5. Восприятие музыки как процесс. 

Понятие о восприятии музыки. Осуществление музыкально-слуховой дея-

тельности на перцептивном (связанном с восприятием музыки) и апперцеп-

тивном (связанном с ее представлением) уровнях. Процессуальность, стади-

альности музыкального восприятия. Роль установки в восприятии музыки. 

Тема семинара: Восприятие музыки как процесс. 

Вопросы к семинару: 

1.Осуществление музыкально-слуховой деятельности на перцептивном (связан-

ном с восприятием музыки) и апперцептивном (связанном с ее представлением) 

уровнях. 

2. Процессуальность, стадиальности музыкального восприятия. 

3.Роль установки в восприятии музыки. 

4. Иллюзии и ошибки восприятия. 

 

 

Тема 6. Восприятие музыки и музыкальное переживание. 
Психологические механизмы музыкального переживания. Система художе-

ственно-эстетической мотивации. Личностные факторы восприятия. Функ-

циональные, мотивационные, операционные механизмы музыкального пере-

живания. Система художественно-эстетической мотивации.  

    

Тема 7. Ощущение музыкального звука. 



   

Ощущение и восприятие как процессы музыкального восприятия. Тембр, вы-

сота, громкость как качества звука. Слуховые ощущения. 

 

Тема 8. Восприятие мелодии и гармонии. 
Ладовое чувство, как основа восприятия мелодии. Ощущение музыкальной 

высоты, переживание звуковысотного движения. Психологическая природа 

мелодичного слуха. Образно-эмоциональная стимуляция слуховых впечатле-

ний. 

Тема семинара: Восприятие мелодии и гармонии. 

Вопросы к семинару: 

1.Ладовое чувство, как основа восприятия мелодии.  

2.Ощущение музыкальной высоты, переживание звуковысотного движения.  

3.Психологическая природа мелодичного слуха. 

4.Образно-эмоциональная стимуляция слуховых впечатлений. 

 

Тема 9. Восприятие времени в музыке. 
Закономерности восприятия музыкального времени. Эмоциональная вырази-

тельность временного хода музыкального движения. Адекватность ритмиче-

ского восприятия. 

 

Тема 10. Психологические свойства восприятия музыки. 

Избирательность и предметность. Целостность образа и музыкальный логос. 

Константность в восприятии музыки. 

 

Тема 11. Адекватность восприятия музыки. 

Сложность музыкального языка. Влияние особенностей интерпретации на 

адекватность восприятия музыки. Роль эмоциональной экспрессии. 

 

Тема 12. Психологические механизмы музыкального переживания. 

 

Эмоциональные образы музыкальной интонации – ядро музыкального пере-

живания. Эмоциональная оценка произведения. Идентификация целостного 

музыкального образа с межкультурными, исторически детерминированными 

музыкальными эталонами. 

         

                  Раздел 3. Композиторское творчество.  
Тема 13.  Социальная обусловленность композиторского творчества. 

Эстетико-психологическая обусловленность художественно-творческих 

устремлений. Социальная опосредованность внутренних переживаний. 

 

Тема 14.  Мышление, воображение, переживание и творческие состояния 

в композиторском творчестве. 



   

Обобщенный образ будущего сочинения. Воплощение модели в звуковой 

форме. Образное обобщение и нелогические компоненты мышления. Роль 

воображения в творческой деятельности композитора. 

Тема семинара: Мышление и воображение в композиторском творче-

стве. 

Вопросы к семинару: 

1. Обобщенный образ будущего сочинения.   

2. Воплощение модели в звуковой форме.  

3. Образное обобщение и нелогические компоненты мышления.  

4. Роль воображения в творческой деятельности композитора. 

 
Тема 15. Творческое вдохновение. 

Вдохновение как продукт активного отношения к работе. Умение управлять 

своими творческими состояниями. Индивидуальные особенности протекания 

творческого процесса. 

 

    Раздел 4. Музыкально-исполнительская деятельность. 

Тема 16. Относительная самостоятельность творческой деятельности 

исполнителя. Исполнительская деятельность в двух аспектах: в плане ра-

боты над произведением, подготовки к публичному выступлению и творче-

ства на эстраде. Публичное исполнение как итог творческого процесса музы-

канта-исполнителя. 

 

Тема 17. Психологические особенности работы музыканта-исполнителя. 

Этапы работы: ознакомление с музыкальным произведением, формирование 

исполнительского замысла, воплощение исполнительского замысла, пред-

концертная подготовка. 

 

Тема 18. Социально-психологические особенности музыкального сорев-

нования. 
Новизна ситуации, масштаб, время и место проведения конкурса, парадность, 

слушательская аудитория как факторы внешних эмоциогенных факторов. 

Особенности взаимодействия музыканта-исполнителя с публикой. 



   

                      2 раздел. Музыкальная педагогика 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се-

мес

тр 

Не-

деля 

се-

мест

ра 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

    

Лекционные 

занятия 

 
 

26  

Сам. Работа 

 

 
 

36 

Семинары 

(интерак. 

Зан.) 
 

10 

Р,К, 

 

 
 

1 ч 

экза-

мен 

 
 

2 ч 

 

1 Предмет и задачи 

музыкальной педа-

гогики 

3 1 2 2 

 

 

   Ведение конспектов заня-

тий 

2 Общие основы ста-

новления музыкаль-

ной педагогики 

(лекция) 

3 2 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия по темам 

курса.  

3 Становление и раз-

витие музыкальной 

школы в Западной 

Европе (лекция),  

3 3 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы 

4 Основное содержа-

ние , цели, задачи 

музыкального обра-

зования в Западной 

Европе (семинар) 

3 4  2 2   Устный опрос по темам 

курса, интерактивные 

формы занятий, беседы, 

дискуссии, тренинги, те-

сты 
5  Становление и раз-

витие музыкальной 

школы в Рос-

сии(лекция) 

3 5 2 2   

 

 

 

 

 Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы  

6 Основное содержа-

ние, цели, задачи 

музыкального обра-

зования в России 

(семинар) 

3 6  2 2    Устный опрос по темам 

курса., интерактивные 

формы занятий, беседа, 

тренинги, тесты 

7 Актуальные про-

блемы современ-

ного становления 

музыкального обра-

зования. Категори-

альный аппарат му-

зыкальной педаго-

гики.  (лекция) 

3 7 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, устный опрос по те-

мам курса. Интерактивные 

формы занятий, беседа, 

тренинги, тесты 

8 Музыкальная педа-

гогика как наука и 

искусство (семи-

нар) 

 

3 8  2 2   Рубежный контроль: (на 

8-ой неделе) 

Контрольная письменная 

работа,  тесты 

9 Тема 9. Цели и за-

дачи общего и про-

фессионального му-

зыкального образо-

вания (лекция) 

 9 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы 



   

10 Методы научно-пе-

дагогических ис-

следований в музы-

кальном образова-

нии (лекция) 

 

3 10 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы, 

тесты, тренинги., письмен-

ные работы 

11 Развитие музыкаль-

ных способностей 

личности в про-

цессе обучения (се-

минар) 

3 11  2 2   Устный опрос по темам 

курса, интерактивные 

формы занятий, беседы, 

дискуссии, тренинги, те-

сты 
12 Духовное развитие 

личности сред-

ствами музыки 

(лекция) 

3 12 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы, 

тесты, тренинги., письмен-

ные работы 
13 Формирование му-

зыкального вкуса 

личности учаще-

гося: теория, мето-

дика (лекция) 

3 13 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы, 

тесты, тренинги., письмен-

ные работы 

14 Роль музыки в 

нравственном ста-

новлении личности 

(лекция) 

3 14 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы, 

тесты, тренинги., письмен-

ные работы 
15  Музыка как сред-

ство эстетического 

воспитания (лек-

ция) 

 15 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы, 

тесты, тренинги., письмен-

ные работы 
16 Педагогическое 

мастерство выда-

ющихся музыкан-

тов прошлого и 

настоящего.  
 (семинар) 

3 16  2 2   Устный опрос по темам 

курса, интерактивные 

формы занятий, беседы, 

дискуссии, тренинги, те-

сты 

17 Учет возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей лич-

ности: личностно-

ориентированные 

технологии (лек-

ция)  

3 17 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы, 

тесты, тренинги., письмен-

ные работы 

18 Особенности взаи-

модействия педа-

гога и ученика в 

музыкально-воспи-

тательном про-

цессе. (лекция) 

3 18 2 2    Ведение конспектов заня-

тий, дискуссия, беседы, 

тесты, тренинги., письмен-

ные работы 

 ЭКЗАМЕН 3 18 26 36 10   Защита курсовой ра-

боты, устный опрос по 

билетам 

 



   

                                      Содержание: 

Тема 1. Предмет и задачи музыкальной педагогики (лекция) 

 

Музыкальная педагогика – отрасль общей педагогики. Предмет музы-

кальное воспитание личности, сложный противоречивый процесс вхожде-

ния, включения подрастающего поколения (взрослых) в музыкальную куль-

туру, духовный мир идеалов и таинственных образов, мир созидания и твор-

чества, постоянного поиска совершенства.  

Основные задачи - обучение, воспитание, формирование, развитие лич-

ности, становление её качеств, музыкальных способностей и возможностей, 

организация учебно-воспитательного процесса в различных учебных заведе-

ниях, проблемы взаимодействия педагога и учащегося, особенности саморе-

ализации личности в творческой музыкальной деятельности; формирование 

глубоких музыкальных знаний, исполнительских умений, способствующих 

техническому и художественному освоению музыкальной культуры различ-

ных эпох и стилей, направленных на становление подлинного мастерства.  

 

Тема 2. Общие основы становления музыкальной педагогики (лек-

ция) 

 

Музыкальная педагогика как социальное явление. Проблемы глобали-

зации, гуманизации и демократизации России. Особенности преобразований, 

изменений, модернизаций, реформирований в зависимости от социальных 

преобразований. Общие основы музыкального обучения, воспитания, связь  

формированием знаний, умений и навыков, необходимых для исполнитель-

ской, творческой деятельности и особенности их освоения (стихийное или 

специально организованное).  

 

Тема 3. Становление и развитие музыкальной школы в Западной 

Европе (лекция) 

 

Особенности  становления личности в эпоху античности. Системы вос-

питания, мусические школы, идеи философов (Пифагор, Сократ, Платон, 

Аристотель, Аристоксен и др) Синкретизм, катарсис, магия, пение, игра на 

инструментах. 

Становление средневековой музыкальной педагогики Западной Ев-

ропы. Музыкально-поэтическая культура миннезингеров. Рыцарские школы, 

схоластика и их роль в музыкальном воспитании, цеховые музыкальные 

школы. Университеты - центры музыкального образования. И.-С. Бах – вели-

чайший педагог, представитель цеховой музыкальной педагогики. Музыка - 

ремесло, музыкант - мастер, умеющий «всё делать».  



   

Венская классическая школа, музыкальная школа в эпохи романтизма, 

импрессионизма. 

 

Тема 4. Основное содержание, цели, задачи музыкального образо-

вания в Западной Европе (семинар) 

 

 Идеи музыкального воспитания в эпоху Античности. 

 Особенности эпохи Каролингов и ее значение для становления му-

зыкальной педагогики. 

 Создание монастырских и соборных школ, особенности церковного 

пения в западной Европе. 

 Особенности воспитания и обучения в процессе музицирования, со-

чинительства, бесед, свободного общения  

 Идеи эпохи Возрождения и их влияние на становление музыкальной 

педагогики 

 Педагогическое наследие выдающихся композиторов, музыкантов 

исполнителей. (И.С.Бах, Г.Гендель, И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен) 

 Особенности музыкальной педагогики в эпоху романтизма. 

 Идеи импрессионизма и их становление в условиях музыкальной 

школы. 

 

Тема 5. Становление и развитие музыкальной школы в России 

(лекция) 

  

Становление системы  музыкального воспитания  в Древней Руси. 

Народная песня, как неотъемлемая часть духовной культуры Руси. Церковно-

певческая школа, Богослужебное пение, его единство – трисоставность (тело, 

души и дух). Первые учителя – болгары и греки (Грек Мануил, Стефан, епи-

скоп Смоленский, Кирик). Наставничество и нравоучительность. Становле-

ние музыкальной школы эпохи Петра Великого. Светское салонное музици-

рование.  Выдающиеся мастера музыкального искусства и их роль в станов-

лении музыкальной школы Х1Х-ХХ вв. Общее и профессиональное музы-

кальное образование в России ХХ-ХХ1 вв. 

 

Тема 6. Основное содержание, цели, задачи музыкального образо-

вания в России (семинар) 

 Песенный фольклор – сложное синкретическое образование. 

 Стихийность музыкального воспитания 

 Богослужебное пение, как социальная необходимость становления 

православного христианина 



   

 Первые церковно-певческие монастырские школы (Киево-Печер-

ская лавра). Феодосий Печерский. 

 Певческие рукописи, памятники , фитники, конизники 

 Становление русской музыкальной школы в эпоху Петра Великого. 

 Развитие музыкальной педагогики в Х1Х-ХХ веках 

 Особенности общего и профессионального музыкального образова-

ния в России ХХ-ХХ1 веках 

 

Тема 7. Актуальные проблемы современного становления музы-

кального образования. Категориальный аппарат музыкальной педаго-

гики.  (лекция) 

 

Проблемы реформирования и модернизации современного музыкаль-

ного образования.  Опыт прошлых поколения  и  его отражение в современ-

ных системах музыкального образования. Федеральный государственный об-

разовательный стандарт. Разработка и внедрение новых эффективных форм 

и методов,  их направленность на разработку и внедрение в музыкальных  

учебных заведениях инновационных методик, авторских творческих разра-

боток и программ. 

 Категориальный аппарат  музыкальной педагогики и его связь с  ос-

новными понятиями общей педагогики, их сущность и содержание. 

 

Тема 8 Музыкальная педагогика как наука и искусство (семинар) 

 

1.Становление и развитие музыкальной педагогики как науки.  

2.Сложившаяся система понятий, систематизированные и взаимосвя-

занные категории, прогнозирующие результат воздействия.   

3.Система знаний, цели и задачи, содержание, средства, методы воз-

действия и управления 

4.Музыкальная педагогика – искусство 

5. Творческий подход, импровизация в применении содержания, 

средств, методов педагогического воздействия в условиях учебно-воспита-

тельного процесса 

6. Учет индивидуально-психологических особенностей  в процессе 

обучения и воспитания будущих музыкантов 

 

Тема 9. Цели и задачи общего и профессионального музыкального 

образования (лекция) 

Исторически сложившиеся относительно самостоятельные системы 

общего и профессионального музыкального образования в России, имеющие 

свои цели, задачи, содержание, особенности организации учебного процесса.  

Общее музыкальное обучение и воспитание для всех, предполагает 



   

научить понимать музыкальные произведения, формировать эстетические 

чувства и эмоции, идеалы и вкусы, направлено на способность воспринимать 

музыку. «Подготовленный слушатель – цель общего музыкального воспита-

ния» (Б. Яворский); «Научить ребёнка глубже чувствовать и понимать му-

зыку как искусство» (В. Шацкая); «Урок музыки – урок искусства» (Д. Каба-

левский).  

Профессиональное музыкальное образование предполагает становле-

ние музыканта-специалиста, исполнителя, педагога. Основа систематизация 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, владения от-

дельным инструментов, голосом, создание новых музыкальных произведе-

ний, направленность на творческое воспроизведение, постоянно  совершен-

ствование исполнительского мастерства, поиск новых форм, выразительных 

красок и средств выражения идей, эмоциональных состояний, направлен-

ность на совершенствование музыкальной культуры  в целом 

 

Тема 10. Методы научно-педагогических исследований в музы-

кальном образовании (лекция) 

 

Теоретические методы научного исследования:  «анализ», «синтез», 

«индукция», «дедукция», исторический, логический, гипотетический методы 

исследования и их применение в научно-исследовательской работе в сфере 

музыкального искусства. 

Эмпирические методы научного исследования: «наблюдение», «бе-

седа», «интервью», «тест», «анкетирование», «рецензирование», «изучение 

продуктов деятельности», метод «независимых характеристик», методы ста-

тистической обработки данных . Модель и моделирование.  

Эксперимент как способ проверки теоретических предположений, вы-

водов, умозаключений, традиционных и вновь созданных теорий на прак-

тике, практическая реализация выстроенных методик и технологий. Есте-

ственный и искусственный эксперимент. Виды и этапы эксперимента. Осо-

бенности применения диагностических, поисковых, статистических методов 

исследования. Логика построения содержания эксперимента: разработка и 

апробация плана-программы,  ход и коррекция экспериментальной работы.  

 

Тема 11. Развитие музыкальных способностей личности в процессе 

обучения (семинар) 

 

1.  Музыкальные способности как индивидуально-психологическая 

особенность личности 

2. Особенности формирования музыкальных способностей 

3. Б.М.Теплов о музыкальных способностях 



   

4. Инновационные технологии и методики развития музыкальных  спо-

собностей 

5. Музыкальная одаренность, талант, гениальность 

 

Тема 12. Духовное развитие личности средствами музыки (лекция) 

Духовный поиск – как творческая идея прошлого, настоящего и буду-

щего музыкальной педагогики. Эпоха Возрождения. Становление Титанов 

(Ф. Рабле, Я.А. Коменский, Дж. Локк, Леонардо да Винчи, В. Шекспир и т.д.). 

И.-С. Бах поиск высшего, совершенного. Духовный поиск (по И. Ильину) – 

национальная, государственная, историческая, творческая идея России. 

В русской музыкальной культуре духовный поиск как основа творче-

ской деятельности композиторов, музыкантов, педагогов А.Г. Рубинштейна, 

М.И. Глинки, А.Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина. 

Музыка как средство формирования духовно-нравственных, эстетиче-

ских представлений, эстетического отношения к действительности, эстетиче-

ских чувств, вкусов, идеалов. 

 

Тема 13. Формирование музыкального вкуса личности учащегося: 

теория, методика (лекция) 

 

 Воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся различных 

учебных заведений является одной из наиболее акту-альных проблем музы-

кальной педагогики. Она касается как об-щего музыкального образования, 

так и специального.  

Музыкально-эстетический вкус – уникальная способность личности к 

восприятию, пониманию, переживанию, наслаждению и оценке музыки. Он 

является средством отражения и познания музыкальных произведений, пока-

зателем чувственно-интеллектуального развития личности. Он объединяет 

систему взглядов, представлений, убеждений, предпочтений, проявляется в 

оценках и суждениях, которые нуждаются в корректировке, уточнении, тре-

буют организованной воспитательной работы. С этой целью необходим ква-

лифицированный анализ музыкального произведения, формирование знаний 

о музыке, различных стилях, направлениях.  

 

Тема 14. Роль музыки в нравственном становлении личности (лек-

ция) 

 

Понятия «нравственность», «мораль», их характеристики. Основные 

категории (добро и зло, любовь и ненависть,  ответственность, долг, досто-

инство, честь, совесть, справедливость и т.д.) Добродетель человека и сво-

бода воли. Свобода или произвол. Единство двух противоположных полюсов 



   

человеческой деятельности: добровольно-личностного и объективно-универ-

сального. Нравственные нормы как составляющие компоненты этики, как си-

стема запретов. 

Особенности нравственного становления личности. Музыка как эффек-

тивное средство нравственного воспитания, путь к совершенству и идеалу. 

 

Тема 15. . Музыка как средство эстетического воспитания (лекция) 

 

Понятия «эстетика», «эстетическое воспитание», «прекрасное», «кра-

сота». Особенности эстетического воспитания личности. Формирование эс-

тетического отношения к действительности, эстетических чувств, вкусов, 

идеалов в процессе освоения музыкального искусства. Эстетическое основы 

музыки, ее специфические особенности. Формирование знаний о прекрасном 

в музыке, умений и навыков анализировать музыкальные произведения, 

определяя их истинную художественную ценность. 

  

Тема16. Педагогическое мастерство выдающихся музыкантов про-

шлого и настоящего.  (семинар)  

 

1. Актуальные проблемы профессиональной подготовки музыкантов 

(школа, училище, вуз)  

2. Понятия «творчество» и «мастерство».  

3. Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств лично-

сти, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, про-

фессиональной деятельности.  

4.Мастер-ство как синтез профессионального и духовного. владение  

5. Особенности профессиональной педагогической техники 

6. Авторитет, чувство такта в общении с учащимися.  

 

Тема 17. Учет возрастных и индивидуально-психологических осо-

бенностей личности: личностно-ориентированные технологии (лекция) 

 

Музыкальное воспитание предполагает уточнение цели, задач, конкре-

тизацию содержания (репертуара, знаний, умений, навыков), методов (вну-

шения, убеждения, поощрения, и т.п.), поиск эффективных средств. Направ-

ленность музыкального воспитания на конкретную личность. Дифференци-

рованность, необходимость учета индивидуальных и возрастных особенно-

сти личности. Данный вопрос является психолого-педагогическим: психоло-

гия помогает разобраться в особенностях личности, а педагогика определяет 

средства, методы, содержание их формирования в условиях учебно-воспита-

тельного процесса.  

К индивидуальным особенностям относятся темперамент, характер, 



   

способности. Возрастное развитие человека как непрерывный процесс само-

изменения, каждый этап которого связан с ведущим видом деятельности, 

проходящий в определённой социальной ситуации развития и характеризу-

ется появлением новых психологических новообразований и изменением 

личности. Динамика перехода от одного возрастного периода к другому (рез-

кая, критическая, или медленная, постепенная) 

Определение цели и задач музыкального образования в соответствии с 

социально-возрастными изменениями личности, её индивидуально-психоло-

гическими особенностями (пример из музыкально-педагогической прак-

тики). 

 

Тема 18. Особенности взаимодействия педагога и ученика в музы-

кально-воспитательном процессе. (лекция) 

 

Особенности и содержание музыкального обучения и воспитания в 

процессе взаимодействия музыки и педагогики, учителя и ученика, различ-

ного рода контактов между коллегами по творческой, учебной деятельности, 

с мастерами. Педагогические механизмы взаимодействия: в процессе дея-

тельности, формирования отношений, в результате общения.  

Гуманизация в сфере музыкального образования и особенности взаи-

модействия и сотрудничества педагога и учащегося в процессе общения, ува-

жения друг к другу (субъектно-субъектные отношения). Педагогика общече-

ловеческих ценностей  и ее влияние на проблему  становления истинного 

учителя, способствующего дальнейшему музыкальному развитию своего 

ученика, и лжеучителя, преследующего лишь собственные интересы.  

 

6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК 

      Содержание учебного материала охватывает два семестра. По учеб-

ному плану  курс включает  лекционно-практические, семинарские занятия. 

Рейтинговые показатели по дисциплине формируются на основе двух блоков 

– работы студентов в семестре (посещаемость лекций, самостоятельная ра-

бота) и результатов зачётных испытаний. 

 

Основные виды учебной деятельности в семестре  их балльная оценка: 

Лекции (посещаемость занятий)   ---------------     18 баллов 

Самостоятельная работа (выполнение 

домашних заданий------------------------------------   18 баллов 

Рубежный контроль (2)-------------------------------- 20 баллов 

Итоговая контрольная работа -------------------       10  баллов 

Премиальные -------------------------------------------   4 балла 

Итого---------                                                         70 баллов 



   

 

       К зачётной сессии допускаются студенты, набравшие по итогам ра-

боты в семестре 40 и более баллов. Зачёт оценивается до 30 баллов. 

       Рейтинг студента складывается из суммы баллов, набранных по 

всем видам учебной деятельности и баллов, набранных на зачёте.  Макси-

мальная сумма баллов за зачёт составляет 30 баллов. Градация оценочной 

шкалы такова: 

Оценка «3» - от 1 до 10 баллов 

Оценка «4» - от 11 до 20 баллов 

Оценка «5» - от 21 до 30 баллов 

     Таким образом, суммарная рейтинговая оценка работы студента в 

семестре оценивается по 100 – балльной шкале: 

«отлично» - от 85 до 100 баллов 

«хорошо» - от 70 до 84 баллов 

«удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов 

«неудовлетворительно» - до 54 баллов 

(зачёт: 55-100 баллов – «зачтено») 

 

      Суммарный итоговый рейтинг служит для подведения итогов ра-

боты студентов,  для оценки их знаний, навыков, компетенций по всему объ-

ёму учебной дисциплины за семестр. 

      Премиальные по данной дисциплине предусмотрены за подготовку 

и выступление с докладом по какой-либо теме курса (по желанию студента и 

рекомендации педагога) и итоговую творческую работу (выступление с кри-

тическим анализом) 

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ. 

 

       Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной состав-

ной частью процесса подготовки будущих выпускников музыкальных про-

филей. Цели  СРС основаны на формировании у студентов навыков к само-

стоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с 

использованием всего арсенала современных средств, потребности к самооб-

разованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта плани-

рования и организации своего  рабочего времени и расширении кругозора. 



   

Домашняя СРС включает работу с теоретической литературой, написа-

ние конспектов по темам. Умение работать с литературой - важная составная 

часть по воспитанию грамотного музыканта, особенно в отношении данного 

курса, т.к. материал по дисциплине представлен в недостаточном объеме.  

      В программе даются ссылки на существующую современную лите-

ратуру, однако в процессе обучения следует использовать и другую литера-

туру, в частности музыкальную энциклопедию, словари и статьи в научных 

сборниках. 

  Добавить темы для самостоятельной проработки (методические ука-

зания) 

                                

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

                                 Формы итогового контроля 

     В середине семестра  проводится   рубежный  контроль.   Содер-

жание рубежного контроля, так и итоговой работы определяет преподаватель 

в соответствии с уровнем подготовки студентов и уровнем сложности изу-

ченного материала. Основной вид письменной работы – ответы на вопросы 

по курсу. 

       

Вопросы рубежного контроля: 

 

ВОПРОСЫ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ   

(середина 2 семестра): 

 

 Музыкально-слуховая деятельность. 
 Восприятие музыки как процесс. 

 Восприятие музыки и музыкальное переживание. 

 Ощущение музыкального звука. 

 Восприятие мелодии и гармонии. 

 Восприятие времени в музыке. 

 Психологические свойства восприятия музыки. 

 Адекватность восприятия музыки. 

 Психологические механизмы музыкального переживания. 
 Композиторское творчество. 

 Социальная обусловленность композиторского творчества. 

 Стадиальность творческого процесса композитора. 

 Мышление и воображение в композиторском творчестве. 

 Переживания и творческие состояния в деятельности композитора. 

 Творческое вдохновение композитора и исполнителя. 



   

 Сознательное и неосознанное в творческой деятельности компози-

тора. 

 Музыкально-исполнительская деятельность. 
 Относительная самостоятельность творческой деятельности исполни-

теля. 

 Психологические особенности работы музыканта-исполнителя. 

 Социально-психологические особенности музыкального соревнова-

ния. 

 Психологические основы музыкального обучения. 
 Личные детерминанты учения.  

 Гностическая деятельность ученика и организация заучивания. 

 Психологическая характеристика методов обучения. 
 Психологические особенности музыкальной деятельности. 

 Художественная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 Музыкальные способности в структуре пригодности к различным ви-

дам музыкальной деятельности. 

 

 (середина 3-го семестра) 
 

 Предмет и основные задачи музыкальной педагогики.  

 Содержание музыкального воспитания личности в современных 

условиях.  

 Особенности системы общего и профессионального музыкального 

образования на современном этапе.  

 Гуманистическое предназначение музыкального образования в Рос-

сии.  

 Целостный процесс музыкального становления личности.  

 Сочинительство и импровизация как методы музыкального разви-

тия личности.  

 Духовный поиск – как творческая идея музыкальной педагогики.  

 Синтез различных видов искусств и их методическое использование 

в процессе музыкального воспитания.  

 Особенности воспитания музыкально-эстетического вкуса уча-

щихся (ДМШ, общеобразовательная школа, училища культуры, искусств, 

вузы (по выбору)).  

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в про-

цессе музыкальной деятельности.  

 Особенности формирования музыкальных способностей личности в 

процессе учебной (исполнительской) деятельности.  



   

 Педагогическое мастерство выдающихся музыкантов прошлого и 

настоящего (по выбору).  

 Обучение музыке как главная задача мусической школы в античной 

музыкальной культуре.  

 Музыкально-поэтическая культура миннезингеров и её значение в 

становлении средневековой музыкальной педагогики.  

 Актуальные проблемы современной музыкальной педагогики 

 Становление и особенности модернизации современной системы 

музыкального образования в России.   

 

      КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

УСТНЫМ ОТВЕТАМ  

 глубина, полнота знаний;  

 аргументированность;  

 логика изложения материала;  

 умение анализировать, обобщать, размышлять, делать выводы, 

определять перспективы, находить верные решения психолого-педагогиче-

ских проблем.  

 

В конце 2 го семестра проводится зачет по музыкальной психоло-

гии включающий:  

 письменную контрольную работу на знание……………… 

 ответы на вопросы по темам курса. 

 

Теоретические вопросы  к зачету по курсу  

«Музыкальная психология»: 
Ответить на теоретический вопрос по курсу. 

 Психологические особенности музыкальной деятельности. 

 Художественная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 Музыкальные способности в структуре пригодности к различным ви-

дам музыкальной деятельности. 

 Музыкально-слуховая деятельность. 
 Восприятие музыки как процесс. 

 Восприятие музыки и музыкальное переживание. 

 Ощущение музыкального звука. 

 Восприятие мелодии и гармонии. 

 Восприятие времени в музыке. 

 Психологические свойства восприятия музыки. 



   

 Адекватность восприятия музыки. 

 Психологические механизмы музыкального переживания. 
 Композиторское творчество. 

 Социальная обусловленность композиторского творчества. 

 Стадиальность творческого процесса композитора. 

 Мышление и воображение в композиторском творчестве. 

 Переживания и творческие состояния в деятельности композитора. 

 Творческое вдохновение. 

 Сознательное и неосознанное в творческой деятельности компози-

тора. 

 Музыкально-исполнительская деятельность. 
 Относительная самостоятельность творческой деятельности исполни-

теля. 

 Психологические особенности работы музыканта-исполнителя. 

 Социально-психологические особенности музыкального соревнова-

ния. 

 Психологические основы музыкального обучения. 
 Личные детерминанты учения.  

 Гностическая деятельность ученика и организация заучивания. 

 Психологическая характеристика методов обучения. 

 

 

 

В конце 3-го семестра проводится экзамен, включающий ответы на 

вопросы по билетам и защиту курсовой работы. 

  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

Предмет и задачи музыкальной педагогики 

Музыкальная педагогика как наука и искусство 

Методы научно-педагогических исследований в музыкальном образо-

вании 

Сущность и содержание музыкального развития личности 

Цели и задачи общего и профессионального музыкального образования 

Формирование музыкального вкуса личности учащегося: теория, мето-

дика 

Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения 

Духовное развитие личности средствами музыки 

Роль музыки в нравственном становлении личности 

Музыка как средство эстетического воспитания 



   

Методы музыкального обучения и искусство их применения в музы-

кальной деятельности 

Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкаль-

ного репертуара 

Методы музыкального обучения и особенности их применения в учеб-

ной деятельности 

Специфика индивидуального обучения музыке: личностно-ориентиро-

ванные технологии 

Основы педагогического мастерства учителя музыки 

Артистизм педагога-музыканта 

Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке 

Синтез западноевропейских и русских традиций в музыкальном обра-

зовании  XIX – XX вв. 

Традиционное и инновационное в организации современного музы-

кального образования в России.  

Современные проблемы становления музыкального образования 

 

Предмет и задачи музыкальной психологии. 

 Особенности становления музыкальной психологии в России: выдаю-

щиеся представители. 

Особенности становления музыкальной психологии за рубежом: Рос-

сии: выдающиеся представители. 

Становление и развитие музыкальных способностей. 

Музыкально-слуховая деятельность . 

Восприятие музыки как процесс. 

Восприятие времени в музыке. 

Восприятие музыки и музыкальное переживание. 

Психологические свойства восприятия музыки. 

Мышление и воображение в композиторском творчестве. 

Переживания и творческие состояния в деятельности композитора. 

Социальная обусловленность композиторского творчества. 

Творческое вдохновение. 

Психологические особенности работы музыканта-исполнителя. 

Относительная самостоятельность творческой деятельности исполни-

теля. 

Социально-психологические особенности музыкального соревнова-

ния. 

Психологические основы музыкального обучения. 

Гностическая деятельность ученика и организация заучивания. 

Психологическая характеристика методов обучения. 

Психологические особенности музыкальной деятельности. 

                                  Темы курсовых работ: 



   

 

Философы античности о мусическом воспитании личности. 

Пифагор о музыкальном развитии личности 

Особенности и содержание учебно-воспитательного процесса в муси-

ческих школах античности 

Философы античности о мусическом воспитании 

Становление и развитие музыкальной школы в средние века в Западной 

Европе 

Становление европейского классического музыкального обучения. 

Становление классической школы в Западной Европе: содержание обу-

чения 

Выдающиеся представители классической школы в Западной Европе. 

(по выбору). 

Становление школы романтизма в Западной Европе 

Выдающиеся представители школ Романтизма. (по выбору) 

Особенности развития школы импрессионизма в Западной Европе 

Обычаи, обряды, традиции в музыкальном воспитании Древней Руси. 

Древнерусские музыкальные памятники и их социальное значение. 

Песня как средство музыкального воспитания Древней Руси 

Становление и развитие церковно-певческой школы в Древней Руси 

Музыкальное воспитание личности в эпоху Петра I 

Первые профессиональные музыкальные системы обучения. 

Становление и развитие органной школы в России 

Развитие скрипичной(вокальной, инструментальной) школы в России 

Первые консерватории в России: история развития, выдающиеся педа-

гоги и особенности воспитания 

Музыкальные способности в структуре музыкальной деятельности. 

Ощущение музыкального звука. 

 Особенности Восприятие мелодии и гармонии. 

Адекватность восприятия музыки. 

Психологические механизмы музыкального переживания. 

Композиторское творчество. 

Стадиальность творческого процесса композитора. 

Музыкально-исполнительская деятельность: выдающиеся представи-

тели. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ  

Структура работы  
Введение (1,5 – 2 с.).  

Теоретическая часть (около 40%).  

Практическая часть (около 40%).  

Заключение (2–3 с.).  



   

Список литературы (около 10 наименований).  

Приложения.  

 

Оформление работы  
Объем работы (22–25 страниц) зависит от широты темы, эрудиции сту-

дента и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание сле-

дует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, 

доказательным, без лишней эмоциональности, содержать в себе анализ про-

блемы, видение и  ее решение другими учёными, свой взгляд на эту про-

блему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной 

описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не 

должны быть слишком большими (пол-листа). Необходимо указывать в тек-

сте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц. 

Работа предоставляется в рукописном или печатном виде в трех экземплярах.  

 

Защита и оценка курсовой  работы  

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и не-

достатки. В рецензии, как правило, даются кон-кретные рекомендации по 

уточнению тех или иных вопросов, что позволяет студенту более серьёзно 

подойти к защите курсовой работы.  

Защита – это краткое выступление студента перед педагогами (4–5 ми-

нут) с обоснованием выбора темы курсовой работы, изложением её цели и 

задач, методики исследования, обобщения результатов, полученных в ходе 

выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные 

в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Студенту предоставля-

ется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески по-

дойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те 

или иные вопросы.  

 

Курсовая работа оценивается положительно, если студент:  

 обосновывая актуальность проблемы, правильно сформулировал 

цель, задачи, этапы исследования;  

 отразил в плане в логической последовательности основные во-

просы темы;  

 показал владение методами педагогического исследования;  

 привлек достаточное количество источников, глубоко про-анализи-

ровал их и умело использовал для раскрытия темы;  

 изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с пла-

ном;  

 проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к 

решению практических задач;  



   

 правильно оформил работу.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       

Основная литература: 

Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности : [учеб. посо-

бие]. - М. : Классика-ХХI, 2006. - 350, [1] с. : ил., [8] л. ил. - Библиогр.: с.331-

345. - ISBN 5-89817-123-1 : 250-12-. 

Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие. 

- М. : Акад. проект: Альма Матер, 2008. - 415 с. : табл. - (Gaudeamus). - ISBN 

978-5-8291-0977-6 : 660- 

Музыкальная педагогика и психология [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 

10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред. Л. С. Зорилова]. - М. : 

МГУКИ, 2010. - 270 с. - 231-. 

Методика преподавания музыки в общеобразовательных учрежде-

ниях [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Безбородова Л.А., Алиев 

Ю.М.-Б. - Москва : Лань : Планета музыки, 2014. - ISBN 978-5-8114-1731-5. 

Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - М. : Акад. проект : Гаудеамус, 2009. - 398, [1] с. : схем. - (Gaudeamus). 

- Библиогр.: с. 364-372. - ISBN 978-5-8291-1145-8. - ISBN 978-5-98426-091-6 

: 303-71. 

Педагогика и психология музыкального творчества [Текст] : учеб. 

пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств . - М. : МГУКИ, 2011. - 160 с. 

- Библиогр.: с. 150-160. - ISBN 978-5-94778-253-0 : 100 

Рачина, Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музы-

канта [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Москва : Лань : Планета му-

зыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1776-6. Музыкальная педагогика - Учебные 

пособия – ЛАНЬ 

Степанов, Н. И. Методика обучения игре на народных инструментах 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 

053000"Нар. худож. творчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - Изд. 

2-е, доп. - М. : МГУКИ, 2007. - 171 с. : нот., табл. - ISBN 5-94778-142-5 : 150-

. 

Формирование музыкально-творческих способностей участников 

эстрадных коллективов [Электронный ресурс] : монография ; [учеб. посо-

бие] / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2009. - 116 с. - 

Библиогр.: с. 105-112. - ISBN 94778-046-1 : б. ц. 

 

Цагарелли, Юрий Алексеевич. Психология музыкально-исполни-



   

тельской деятельности [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ю. А. Цага-

релли Ю.А. Цагарелли. - Москва : Композитор, 2008. - 367 с. ; 22 см. - Биб-

лиогр.: с. 353-367. - ISBN 978-5-7379-0381-7 : 368 р. 

 

Дополнительная литература: 

 

Методологическая культура педагога-музыканта : учеб. пособие / 

под ред. Э.Б.Абдуллина. - М. : Академия, 2002. - 268, [1] c. - Библиогр.: с.264-

[267]. - ISBN 5-7695-0971-6 : 119-. 

Подуровский, В. М. Психологическая коррекция музыкально-педаго-

гической деятельности : Учеб. пособие. - М. : Владос, 2001. - 318 с. - ISBN 5-

691-00559-6 : 65-. 

Халабузарь, П. В. Теория и методика музыкального воспитания : 

Учеб. пособие. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2000. - 222, [1] c. - 

ISBN 5-8114-0328-3 : 70-. 

Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суж-

дения, мнения : Пособие для уч-ся муз. отд-ний педвузов и консерваторий. - 

М. : Интерпракс, 1994. - 373, [1] с. –  
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

    Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, 

музыкальный центр, фортепиано 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлениям и профилям: 

Документ одобрен на заседании  кафедры  музыкального образования 

Протокол  № 7 от  10 мая  2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 



   

высшего образования  

«Московский государственный институт культуры» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

 

Кафедра музыкального образования 

 

 

 

 

                                                                                                    «УТВЕРЖДЕНО» 

                                                                                                       Зав. кафедрой 

                                                                                                      Майковская Л.С. 

                                                                                                       «7» мая  2015 г 

 
 

Фонд оценочных средств 

 

по учебной дисциплине 
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Направления подготовки:   

Дирижирование», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство народного 

пения», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», «Вокальное искусство», 

Профили подготовки:  

- дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром 

народных инструментов;  

- оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;  

баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано 

- хоровое народное пение; сольное народное пение; 

- музыкальная педагогика, этномузыкология, музыковедение; 

- академическое пение, искусство оперного пения; 

- инструменты эстрадно-джазового оркестра, эстрадно-джазовое пение 
Квалификация (степень)  выпускника - бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 



   

 

 

Проверяемые компетенции: 

 
Направление подготовки:  Музыкально-инструментальное искусство 

профили: Фортепиано, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Оркестровые струнные инструменты, 

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

 

ОК -1. -  способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

ПК -21-. способен и готов овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности 

Направление подготовки:  Музыкальное искусство эстрады 

профили: Инструменты эстрадного оркестра, 

Эстрадно-джазовое пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21- способен и готов овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального ис-

кусства эстрады 

 

Направление подготовки: Музыкознание и музыкально-прикладное искус-

ство 

профили: Музыковедение, Этномузыкология, 

Музыкальная педагогика 

 

ОК – 2- способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музы-

кального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

ОК–11 – приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 

 

ОК – 12 - способен и готов использовать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 



   

окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы чело-

века и гражданина 

ПК-8 -  способен и готов преподавать дисциплины профильной направленности 

 

ПК – 9 - способен и готов планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать соб-

ственные педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и со-

временные технологии и методики образования в области музыкального искусства; фор-

мировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; ориенти-

роваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться совре-

менными ее достижениями для обеспечения качества образования в области музыкаль-

ного искусства 



   

 Направление подготовки:  Вокальное искусство 

профиль Академическое пение 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21 -способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом общепеда-

гогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной пе-

дагогики, психологии музыкальной деятельности 

Направление подготовки:  Дирижирование 

профили: Дирижирование академическим хором, 

Дирижирование оркестром народных инструментов, 

Дирижирование оркестром духовых инструментов  

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21 - способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности 

Направление подготовки:   Искусство народного пения 

профили: Хоровое народное пение, 

Сольное народное пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК -10 - способностью планировать учебный процесс, осуществлять методическую ра-

боту, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические 

системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы 

обучения, используя традиционные и современные технологии и методики (в соответ-

ствии с предметной направленностью ООП) образования в области музыкального (дири-

жерского) искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и худо-

жественный вкус; ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки 

и руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества образо-

вания в области музыкального искусства 

 

 



   

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Направление подготовки:  Музыкально-театральное искусство 

специализация Искусство оперного пения 

 

ПК – 22 - способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического про-

цесса и основных принципов музыкальной педагогики 

 

 

 Оценочные средства 

Контролируемые 

разделы, темы, 

модули1 

Количество 

тестовых 

заданий 

 

Вид 

Методологические 

основы музыкальной 

психологии, 

музыкальной 

педагогики, этапы 

развития. 

 Сообщение  

Представления о 

музыкальном 

воспитании и развитии, 

становлении личности , 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

 Сообщение 

Владеет навыками анализа 

процесса исполнения 

произведения, психолого-

педагогическими 

методами работы с 

учащимися, исполнения 

музыкального 

произведения, развития 

творческого коллектива 

 

 Доклад 

Болонское соглашение и 

его реализация в 

современном 

российском 

образовании 

 Эссе 



   

Любая тема  раздела  Творческий проект 

 

 

 

 

 

Примерные задания: 
 

1. Подготовка сообщения 
 

Тема Дата Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 
Методологические основы музыкальной 

психологии и педагогики, этапы разви-

тия, актуальные проблемы современно-

сти. 
 
Представления о музыкальном воспита-

нии и развитии творческих способностей  

 Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

 

2 час. 

 

 

2 час. 

 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений 

самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой, с полученным 

фактическим материалом; на развитие педагогического мышления, индивидуально-

творческого стиля деятельности, формирование профессиональных качеств речи будущего 

педагога-психолога. 

Требования к оформлению сообщения 

Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на какую-либо 

тему, информация о каком-либо событии. 

Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности: 

• изучить суть вопроса; 

•хорошо продумать и составить план сообщения; 

• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта, систематизировать 

аргументы в его защиту или против. 

 

Критерии рейтинговой оценки сообщения:  
 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций. 

 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему. 

 

3. Характеристика сообщения: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

 

Максимальный балл:      10 

 

2. Подготовка доклада  
 



   

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

 

 

Психолого-педагогические основы 

исполнительской деятельности музыканта  

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

2 час. 

 

 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений 

самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в области воспитания, 

с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического мышления, 

индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование навыков 

исследовательской деятельности, развитие профессиональных качеств речи будущего 

педагога-психолога. 

Требования к оформлению доклада 

Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности 

ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, 

имеющих большое значение для теории науки и практического применения, представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, экспериментов и 

разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, 

подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или иных 

положений; 

• хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить 

в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом доклада; 

• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных 

суждений; 

• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные 

наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

Критерии рейтинговой оценки доклада:  

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций. 

 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему. 

 

3. Характеристика сообщения: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

 

Максимальный балл:      10 

 



   

3. Написание эссе 
 

 

Тема Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 
Болонское соглашение и его реализация в современном 

российском образовании: психолого-педагогический 

анализ 

Эссе 5 час. 

   

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного 

творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, возможности 

его прикладного использования, а также навыков письменного изложения собственных 

мыслей и отношения к различным социально-педагогическим и общественным явлениям. 

 

Основные требования к написанию эссе 
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподава-

телем соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная студентом по пробле-

матике читаемого курса.  

Эссе может быть выполнено в форме анализа отечественной или зарубежной лите-

ратуры по какой-либо проблеме или аналитического обзора периодической печати по 

тому или иному вопросу. В эссе может быть также реализован сравнительно-аналитиче-

ский подход к освещению педагогических феноменов в современной отечественной и за-

рубежной литературе.  

В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления того или 

иного аспекта практического применения педагогических знаний.  

 

По своей структуре эссе содержит следующие разделы: 

1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  

4. основную часть; 

5. заключение; 

6. список использованной литературы (библиография). 

 

Требования к оформлению и содержанию эссе 

 

Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим 

объемом до 10 страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой стра-

ницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

 

Введение  
Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее актуаль-

ность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна быть 

адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не должно быть рассогласо-

вания в названии и содержании работы.  

Основная часть 

 Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное рас-

крытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступную литературу, в 



   

том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и цитируемых 

литературных источников должен иметь соответствующую ссылку. 

Примеры ссылок 

 Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в скобках указы-

вается фамилия автора, год издания, соответствующая страница.  

Например: (Абульханова-Славская, 2013, с. 12). 

 Пересказ мысли в кавычки не заключается. Главное – уметь пересказать близко к 

тексту, не искажая основной мысли автора. Но ссылка при этом также обязательна, однако 

достаточно указать имя автора и год издания источника.  

Например: (Абульханова-Славская, 2013).  

 

Если источник из Интернета:  

Gartner P.GlobalisierungalsEpochenbruch? / htpp://opentheory.ru/gk-sachsen-

3/text.phtml.  

 

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с. 25] или 

[3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке использованной литературы, 

вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую Вы используете. Через точку с 

запятой разделяются несколько источников.  

Культура оформления письменной работы, и в частности эссе обязательно вклю-

чает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.  

 

Заключение  
Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые цели 

и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и перспек-

тивные направления возможных исследований по данной тематике. 

 

Литература  
Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди которых мо-

жет быть представлен только один учебник, поскольку эссе предполагает умение работать 

с научными источниками, к которым относятся монографии, научные сборники, статьи в 

периодических изданиях. 

 

Эссе может стать основой для написания реферата по данной проблематике. 

 

Критерии рейтинговой оценки эссе: 

 

Критерии оценивания Баллы 

Самостоятельность выполнения работы  

Творческий подход к осмыслению предложенной темы  

Способность аргументировать основные положения и выводы  

Обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения 

проблемы 

 

Чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей  

Использование литературных источников и их грамотное оформление  

Оформление эссе соответствует всем требованиям  

Максимальный балл:       10 

 

 



   

 

5. Задания для рубежного контроля: 

Выполнение и защита творческого проекта 

 

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

Любая пройденная тема дисциплины выполнение и 

защита 

проекта 

3 час. 

   

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на выявление прочности 

знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе изучения учебной дисциплины; 

умения применять полученные знания на практике; развитие творческих способностей, 

инициативы, логического мышления. 

 

Требования к оформлению и защите творческого проекта 

 

Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, которая 

требует вдохновения и креативности. В основе проекта лежит идея по улучшению 

окружающего мира. Проектирование представляет собой полет 

научно обоснованных, технически осуществляемых и экономически целесообразных

 решений.  

Творческий проект должен соответствовать следующим характеристикам: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по четко 

определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых результатов каждого 

этапа.  

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; 

конкретные и измеряемые результаты; 

планы и графики выполнения работ; 

конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  проекта, 

подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а являются следствием 

работы автора по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее. 

Компетентность автора– адекватное выражение осведомленности автора в 

проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение технологиями, 

механизмами, формами и методами реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 

возможности его реализации в других условиях, чем он может быть продолжен. 

 



   

Требования к оформлению проекта 

 

Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе, 

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

Если проект больше пяти страницу по объёму, то он имеет оглавление с указанием 

разделов и нумерации страниц. 

Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, если авторы 

использовали литературу – в конце приложен библиографический список с указанием 

автора, названия книги, издательства, места и года издания. 

Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 страниц 

читабельного текста – описания проекта. 

Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты 

социальных опросов, отзывы, и т.д.) прилагается в конце проекта.  

 

Критерии рейтинговой оценки защиты выполненного проекта: 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность, объем тезауруса, убедительность и 

убежденность. 

 

2.Объем и глубина знаний по теме (или учебной дисциплине), эрудиция, 

межпредметные связи. 

 

1. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание 

внимания аудитории. 

 

2. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных сторон проекта. 

 

3. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 

доброжелательность, контактность. 

 

Максимальный балл:      10 

 

 

 

6. Экзамен 

 

 Вопросы к экзамену: 
Предмет и задачи музыкальной педагогики 

Музыкальная педагогика как наука и искусство 

Методы научно-педагогических исследований в музыкальном 

образовании 

Сущность и содержание музыкального развития личности 

Цели и задачи общего и профессионального музыкального образования 



   

Формирование музыкального вкуса личности учащегося: теория, 

методика 

Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения 

Духовное развитие личности средствами музыки 

Роль музыки в нравственном становлении личности 

Музыка как средство эстетического воспитания 

Методы музыкального обучения и искусство их применения в 

музыкальной деятельности 

Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального 

репертуара 

Методы музыкального обучения и особенности их применения в 

учебной деятельности 

Специфика индивидуального обучения музыке: личностно-

ориентированные технологии 

Основы педагогического мастерства учителя музыки 

Артистизм педагога-музыканта 

Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке 

Синтез западноевропейских и русских традиций в музыкальном 

образовании  XIX – XX вв. 

Традиционное и инновационное в организации современного 

музыкального образования в России.  

Современные проблемы становления музыкального образования 

 

Предмет и задачи музыкальной психологии. 

 Особенности становления музыкальной психологии в России: 

выдающиеся представители. 

Особенности становления музыкальной психологии за рубежом: 

России: выдающиеся представители. 

Становление и развитие музыкальных способностей. 

Музыкально-слуховая деятельность . 

Восприятие музыки как процесс. 

Восприятие времени в музыке. 

Восприятие музыки и музыкальное переживание. 

Психологические свойства восприятия музыки. 

Мышление и воображение в композиторском творчестве. 

Переживания и творческие состояния в деятельности композитора. 

Социальная обусловленность композиторского творчества. 

Творческое вдохновение. 

Психологические особенности работы музыканта-исполнителя. 

Относительная самостоятельность творческой деятельности 

исполнителя. 

Социально-психологические особенности музыкального 



   

соревнования. 

Психологические основы музыкального обучения. 

Гностическая деятельность ученика и организация заучивания. 

Психологическая характеристика методов обучения. 

Психологические особенности музыкальной деятельности. 
 

Критерии рейтинговой оценки  на экзамене: 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций. 

 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему. 

 

3. Характеристика изложения материала: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

 

Максимальный балл:      30 

 

        7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности : [учеб. 

пособие]. - М. : Классика-ХХI, 2006. - 350, [1] с. : ил., [8] л. ил. - Библиогр.: 

с.331-345. - ISBN 5-89817-123-1 : 250-12-. 

Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие. 

- М. : Акад. проект: Альма Матер, 2008. - 415 с. : табл. - (Gaudeamus). - ISBN 

Музыкальная педагогика и психология [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 10 

/ Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред. Л. С. Зорилова]. - М. : 

МГУКИ, 2010. - 270 с. - 231-. 

Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Безбородова Л.А., 

Алиев Ю.М.-Б. - Москва : Лань : Планета музыки, 2014. - ISBN 978-5-8114-

Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - М. : Акад. проект : Гаудеамус, 2009. - 398, [1] с. : схем. - (Gaudeamus). 

-
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Педагогика и психология музыкального творчества [Текст] : учеб. 

пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств . - М. : МГУКИ, 2011. - 160 с. - 

Библиогр.: с. 150-160. - ISBN 978-5-94778-253-0 : 100 

Рачина, Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога-

музыканта [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Москва : Лань : Планета 

музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1776-6. Музыкальная педагогика - Учебные 

пособия – ЛАНЬ 

Степанов, Н. И. Методика обучения игре на народных инструментах 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 

053000"Нар. худож. творчество" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - Изд. 



   

2-е, доп. - М. : МГУКИ, 2007. - 171 с. : нот., табл. - ISBN 5-94778-142-5 : 150-

Формирование музыкально-творческих способностей участников 

эстрадных коллективов [Электронный ресурс] : монография ; [учеб. 

пособие] / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2009. - 116 с. 

- Библиогр.: с. 105-112. - ISBN 94778-046-1 : б. ц. 

 

Цагарелли, Юрий Алексеевич. Психология музыкально-

исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ю. 

А. Цагарелли Ю.А. Цагарелли. - Москва : Композитор, 2008. - 367 с. ; 22 см. 

- Библиогр.: с. 353-367. - ISBN 978-5-7379-0381-7 : 368 р. 

 

Дополнительная литература: 

 

Методологическая культура педагога-музыканта : учеб. пособие / 

под ред. Э.Б.Абдуллина. - М. : Академия, 2002. - 268, [1] c. - Библиогр.: с.264-

Подуровский, В. М. Психологическая коррекция музыкально-

педагогической деятельности : Учеб. пособие. - М. : Владос, 2001. - 318 с. - 

Халабузарь, П. В. Теория и методика музыкального воспитания : Учеб. 

пособие. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2000. - 222, [1] c. - ISBN 5-

Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 

суждения, мнения : Пособие для уч-ся муз. отд-ний педвузов и 

консерваторий. - М. : Интерпракс, 1994. - 373, [1] с. –  
 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  (ресурсы Internet) 

 

1. История педагогики и образования (http://www.gala-d.ru/) 

Педагогическое образование (http://slovari.yandex.ru/) 

Педагогика (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

Психология (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/13.php) 

5. Профессиональная подготовка педагога-психолога 

Педагогическая мысль (http://paidagogos.com/?p=36) 

Основные разделы педагогики (http://lib.rus.ec/b/203913/read) 

 

 

 
Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

http://www.gala-d.ru/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E0
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/13.php
http://paidagogos.com/?p=36
http://paidagogos.com/?p=36
http://lib.rus.ec/b/203913/read
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1.Введение  

      Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» изучает состояние и пути разви-

тия основных направлений музыкальной психологии: социально-психологический анализ 
процессов восприятия и творчества, обсуждение путей оптимизации системы подготовки 
музыкантов, создание психологической службы в сфере музыкального исполнительства и 
педагогики.  

     Курс «Музыкальная педагогика и психология» касается таких смежных наук, как фило-

софия, педагогика, психология. Дисциплина имеет  прикладной характер, акцент при  
освоении курса делается на семинарские и лекционные занятия. 

Проверяемые компетенции: 

 
Направление подготовки:  Музыкально-инструментальное искусство 

профили: Фортепиано, Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Оркестровые струнные инструменты, 

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 

 

ОК -1. -  способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для форми-

рования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

ПК -21-. способен и готов овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности 

 

Направление подготовки:  Музыкальное искусство эстрады 

профили: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21- способен и готов овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области музыкального ис-

кусства эстрады 

 
Направление подготовки: Музыкознание и музыкально-прикладное искус-

ство 

профили: Музыковедение, Этномузыкология, Музыкальная педагогика 

 

ОК – 2- способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музы-

кального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

ОК–11 – приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 

ОК – 12 - способен и готов использовать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы чело-

века и гражданина 

ПК-8 -  способен и готов преподавать дисциплины профильной направленности 



   

ПК – 9 - способен и готов планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать соб-

ственные педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и со-

временные технологии и методики образования в области музыкального искусства; фор-

мировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус; ориенти-

роваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться совре-

менными ее достижениями для обеспечения качества образования в области музыкаль-

ного искусства 



   

Направление подготовки:  Вокальное искусство 

профиль Академическое пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21 -способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом общепеда-

гогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной пе-

дагогики, психологии музыкальной деятельности 

 

Направление подготовки:  Дирижирование 

профили: Дирижирование академическим хором, 

Дирижирование оркестром народных инструментов, 

Дирижирование оркестром духовых инструментов  

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК – 21 - способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности 

 

Направление подготовки:   Искусство народного пения 

профили: Хоровое народное пение, 

Сольное народное пение 

 

ОК – 4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

ПК -10 - способностью планировать учебный процесс, осуществлять методическую ра-

боту, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические 

системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы 

обучения, используя традиционные и современные технологии и методики (в соответ-

ствии с предметной направленностью ООП) образования в области музыкального (дири-

жерского) искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и худо-

жественный вкус; ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки 

и руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества образо-

вания в области музыкального искусства 



   

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Направление подготовки:  Музыкально-театральное искусство 

специализация Искусство оперного пения 

 

ПК – 22 - способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического про-

цесса и основных принципов музыкальной педагогики 

Виды и организация самостоятельной работы студентов 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов  складывается из нескольких составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а 

также проработка конспектов лекций; ведение конспектов лекций. 

- подготовка  докладов 

- подготовка к устным опросам 

- подготовка к рубежному контролю 

- написание тестов 

- подготовка к зачету     

 

1. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не 

менее половины учебного времени. 

2. Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) заклю-

чается в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной иници-

ативы и мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС 

должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от фор-

мального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к познава-

тельной активности с формированием собственного мнения при решении поставленных 

проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоя-

тельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять един-

ство трех взаимосвязанных форм: 



   

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосред-

ственным руководством преподавателя; 

 

Ведение конспектов, работа с текстами учебников. 

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематиче-

ская, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требова-

ний, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства 

между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный 

документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знако-

мящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через 

несколько (или много) лет после их написания. 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые 

отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при 

обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказа-

тельства, примеры и иллюстрации. 

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к 

тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впо-

следствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где автор-

ское, а где личное, читательское, понимание вопроса. 

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, 

при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести 

к недоразумению. 

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незна-

комые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выяс-

ните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику 

«Заметки» своей рабочей тетради. 

 

Рекомендации по подготовке доклада: 

Определить тему работы (самостоятельно, по рекомендации преподавателя либо 

работодателя), проблемное поле, цель и задачи, сформировать план изложения материала. 

Собрать, изучить, проанализировать теоретические, исторические, методические, дидак-

тические материалы по теме реферата, обобщить исследовательские результаты, конкре-

тизировать прикладное значение. Оформить доклад в соответствии с правилами, установ-

ленными на национальном, региональном и вузовском уровнях. Подготовить выступление 

в форме вербальной или мультимедийной презентации, представить его в группе с приме-

нением интерактивных методов, форм и средств педагогического взаимодействия. 

 

Рекомендации по подготовке к опросу по ключевым категориям дисциплины:              

        Анализ конспекта, изучение дополнительных учебных материалов; формирование 

собственного понимания ключевых категорий права в целом в контексте тематики и гос-

ударственной политики в сфере культуры в частности. 

 

Рекомендации по подготовке к рубежному контролю: повторение содержания 

лекций по конспектам; изучение рекомендованных дополнительных учебных материалов 

(из перечня основной и дополнительной литературы); разработка плана ответа по каждой 

лекции (тема, проблема, ключевые понятия, прикладное значение). 

 

Рекомендации по подготовке к тестированию 



   

Тестовый контроль отличается объективностью, обладает высокой степенью диф-

ференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализа-

ции рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать 

процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, ин-

дивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результатив-

ность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на 

этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуа-

лизировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно 

в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам 

проверяет свои знания.  

 

Методические рекомендации для подготовке зачету (экзамену): повторение со-

держания лекций по конспектам; изучение рекомендованных дополнительных учебных 

материалов (из перечня основной и дополнительной литературы); разработка плана ответа 

по каждой лекции (тема, проблема, ключевые понятия, прикладное значение). 

Приложение – список литературы для конспектирования разделов курса. 

 

Темы для самостоятельной проработки к экзамену. 

 

Предмет и задачи музыкальной педагогики 

Пифагор о музыкальном развитии личности 

Музыкальная педагогика как наука и искусство 

Особенности и содержание учебно-воспитательного процесса в мусических школах антич-

ности 

Методы научно-педагогических исследований в музыкальном образовании 

Философы античности о мусическом воспитании 

Сущность и содержание музыкального развития личности 

Становление и развитие музыкальной школы в средние века в Западной Европе 

Цели и задачи общего и профессионального музыкального образования 

Становление классической школы в Западной Европе: содержание обучения 

Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения 

Становление школы романтизма в Западной Европе 

Формирование музыкального вкуса личности учащегося: теория, методика 

Особенности развития школы импрессионизма в Западной Европе 

Духовное развитие личности средствами музыки 

Обычаи, обряды, традиции в музыкальном воспитании Древней Руси 

Роль музыки в нравственном становлении личности 

Песня как средство музыкального воспитания Древней Руси 

Музыка как средство эстетического воспитания 

Становление и развитие церковно-певческой школы в Древней Руси 

Методы музыкального воспитания и искусство их применения в музыкальной деятельно-

сти 

Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара 

Музыкальное воспитание личности в эпоху Петра I 
Методы музыкального обучения и особенности их применения в учебной деятельности 

Становление и развитие органной школы в России 

Специфика индивидуального обучения музыке: личностно-ориентированные технологии 

Развитие скрипичной школы в России 



   

Основы педагогического мастерства учителя музыки 

Первые консерватории в России: история развития, выдающиеся педагоги 

Артистизм педагога-музыканта 

Синтез западноевропейских и русских традиций в музыкальном образовании  XIX – XX 
вв. 

Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке 

Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования 
в России 

Предмет и задачи музыкальной психологии. 

Музыкальные способности в структуре музыкальной деятельности. 

Музыкально-слуховая деятельность. 

Восприятие музыки как процесс. 

Восприятие музыки и музыкальное переживание. 

Ощущение музыкального звука. 

 Восприятие мелодии и гармонии. 

 Восприятие времени в музыке. 

Психологические свойства восприятия музыки. 

Адекватность восприятия музыки. 

Психологические механизмы музыкального переживания. 

Композиторское творчество. 

Социальная обусловленность композиторского творчества. 

Стадиальность творческого процесса композитора. 

Мышление и воображение в композиторском творчестве. 

Переживания и творческие состояния в деятельности композитора. 

Творческое вдохновение. 

 Музыкально-исполнительская деятельность. 

Относительная самостоятельность творческой деятельности исполнителя. 

Психологические особенности работы музыканта-исполнителя. 

Социально-психологические особенности музыкального соревнования. 

Психологические основы музыкального обучения. 

Гностическая деятельность ученика и организация заучивания. 

Психологическая характеристика методов обучения. 

Психологические особенности музыкальной деятельности. 
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