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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – воспитание профессионализма студентов в освоении 
музыкально-исполнительской деятельности, формирование готовности к реализации 
методов и приёмов работы с детьми в области музыкальной подготовки 
(инструментальной), формирование способности к применению критериев 
диагностики и оценки музыкальных знаний и способностей детей. 

Задачи дисциплины: 
 формирование умений обобщать музыкально-исполнительский и 

педагогический опыт выдающихся представителей музыкально-исполнительского 
искусства и педагогики; 
 развитие художественно-творческих и педагогических способностей; 
 формирование критериев профессиональной оценки явлений музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности; 
 овладение методикой обучения игре на музыкальном инструменте. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные закономерности музыкально-исполнительской деятельности; 
– творческое наследие выдающихся представителей музыкально-

исполнительского искусства и педагогики; 
– принципы реализации музыкально-исполнительской деятельности как 

явления музыкального искусства, характеризующее музыкально-исполнительскую 
культуру личности; 

– специфику содержания музыкально-исполнительской деятельности как 
художественно-творческой; 

– методы обучения игре на музыкальном инструменте 
уметь: 
– реализовывать приобретенные знания и умения в музыкально-

исполнительской деятельности; 
– обобщать творческое наследие мастеров музыкально-исполнительского 

искусства и педагогики в художественной интерпретации музыкальных 
произведений; 

– применять методы обучения игре на музыкальном инструменте; 
– разрабатывать педагогический репертуар, необходимый для обучения игре на 

инструменте учащимся. 
владеть:  

– методикой освоения специфики содержания музыкально-исполнительской 
деятельности; 

– методикой обучения учащихся игре на инструменте; 
– педагогическим репертуаром, необходимым для обучения игре на 

инструменте учащихся. 
освоить компетенции: 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; 
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КС-П54 - владеть методами и приемами работы с учащимися в области 
специальной музыкальной подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Музыкально-исполнительская культура педагога-музыканта» является 
дисциплиной по выбору, изучается в 11 семестре (заочная форма).  

Освоение дисциплины осуществляется на ранее освоенных дисциплинах: 

Основы музыкально-теоретических знаний», «Основной музыкальный инструмент», 
«История музыки», «Основы техники дирижирования», «Сольное пение». Изучение 
дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: «Методика 
обучения детей игре на музыкальном инструменте», «Детское инструментальное 
музицирование и ритмика в дошкольных учреждениях», «Методика работы с детским 
голосом и вокальным ансамблем», «Основы вокально-хоровой работы». 

Изучение дисциплины «Музыкально-исполнительская культура педагога-

музыканта» является значимым для итоговой государственной аттестации и в 
профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины  
Заочная форма обучения 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Часы 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 60 

Форма промежуточной аттестации Зачет (11 семестр) 
 

4.2. Объем контактной работы на одного обучающегося 

Виды учебных занятий Часы 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8,25 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Самостоятель-

ная работа 

Лекции Практ
ически

е 

Лабора
торны

е 

I Раздел 1. Психологические 
основы музыкально-

исполнительской культуры 
педагога-музыканта 

          

1.1 Музыкальная психология как 
наука, ее взаимосвязь с другими 
науками. Основы психологии 
профессиональной деятельности 
педагога-музыканта. 

4,5 0,25 0,25   4 

1.2 Личность музыканта-исполнителя 
и педагога. Профессионально-

значимые качества личности. 

4,5 0,25 0,25   4 

1.3 Методические основы развития 
интерпретационных умений у 
будущего педагога-музыканта 

5 0,5 0,5  4 

II Раздел 2. Музыкально-

исполнительская культура как 
акмеологический феномен в 
профессиональной деятельности 
педагога-музыканта 

         

2.1 Профессиональное саморазвитие 
педагога-музыканта как условие 
творческой самореализации в 
музыкально-исполнительской и 
педагогической деятельности 

4,5 0,25 0,25   4 

2.2 Сенсорное воспитание и его 
особенности в музыкально-

исполнительской и педагогической 
деятельности 

4,5 0,25 0,25   4 

2.3 Интонационное воспитание 
педагога-музыканта как условие 
развития его музыкально-

исполнительской культуры 

4,5 0,25 0,25   4 

2.4 Интеллектуальное развитие 
педагога-музыканта в музыкально-

исполнительской и педагогической 
деятельности 

5,5 0,25 0,25   5 
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2.5 Профессиональное мастерство как 
цель творческой самореализации 
педагога-музыканта в музыкально-

исполнительской и педагогической 
деятельности 

5,5 0,25 0,25   5 

2.6 Музыкально-исполнительская 
деятельность как сфера 
коммуникативной деятельности 
педагога-музыканта и ее 
специфика в профессиональной 
деятельности 

4,5 0,25 0,25   4 

3 Раздел 3. Акме-психологическая 
основа развития музыкально-

исполнительской культуры 
педагога-музыканта 

     

3.1 Музыкально-исполнительская 
культура и ее развитие как 
проблема психологии 
художественно творчества 

6 0,5 0,5   5 

3.2 Характеристика музыкально-

исполнительской деятельности как 
творческого процесса 

4,5 0,25 0,25   4 

3.3 Слухо-интонационная культура 
музыканта-исполнителя как 
компонент его музыкально-

исполнительской культуры 

4,5 0,25 0,25   4 

3.4 Прогрессивный опыт развития 
музыкально-исполнительской 
культуры музыканта в творческом 
наследии выдающихся 
музыкантов-исполнителей и 
педагогов 

5,5 0,25 0,25   5 

3.5 Музыкальное просветительство 
как цель развития музыкально-

исполнительской культуры 
педагога-музыканта. 

4,5 0,25 0,25   4 

 контроль 4     

 Итого за 11 семестр 2 з.е./72 4 4  60 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1 Психологические основы профессиональной деятельности 

педагога-музыканта 

Тема 1. Музыкальная психология как наука, ее взаимосвязь с другими 
науками. Основы психологии профессиональной деятельности педагога-

музыканта 
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Цель и задачи курса. Музыкальная психология как наука и учебная 
дисциплина, ее связь с другими науками. Направления музыкальной психологии и их 
характеристика. Методы исследований музыкально-психологических явлений. 
Психология творчества музыканта, психологические особенности творческой 
деятельности. 

Тема 2. Личность музыканта-исполнителя и педагога. Профессионально-

значимые качества личности 

Потребностно-мотивационная сфера психики. Потребность в музыке и мотивация 
обращения к ней. Музыкальные способности, способы развития музыкальности, 
музыкальная одаренность, их взаимосвязь. Критерии диагностики музыкальных 
способностей у учащихся. Характер музыканта и музыки (произведения и его 
исполнения). Проявления темперамента и характера в творческой деятельности 
музыканта. Профессионально-значимые качества личности музыканта-исполнителя и 
педагога. Критерии профессионализма.  

Тема 3. Методические основы развития интерпретационных умений у 
будущего педагога-музыканта 

Этапы постижения музыкального произведения. Художественный образ в 
творчестве музыканта-исполнителя. Исполнительский анализ музыкального 
произведения как основа создания интерпретации. Выбор исполнительских 
выразительных средств в соответствии с исполнительской логикой интерпретации. 
Проблема оценки исполнения музыкального произведения у обучающихся. 

Раздел 2. Музыкально-исполнительская культура как акмеологический 
феномен в профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

Тема 1. Профессиональное саморазвитие педагога-музыканта как условие 
творческой самореализации в музыкально-исполнительской и педагогической 

деятельности 

Саморазвитие как профессиональная установка педагога-музыканта. Основные 
направления профессионального саморазвития: музыкально-исполнительская и 
педагогическая деятельность. Самоанализ и самооценка как факторы 
профессионального саморазвития педагога-музыканта. Самодиагностика и её 
особенности в профессии педагога-музыканта. Рефлексивная культура педагога-

музыканта 

Тема 2. Сенсорное воспитание и его особенности в музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности 

Сущность понятия «сенсорное воспитание личности». Характеристика 
сенсорных способностей музыкальной деятельности. Совершенствование сенсорных 
способностей как условие художественно-творческого развития личности в освоении 
музыкального искусства. Методическая подготовка педагога-музыканта по развитию 
сенсорных способностей и сенсорного опыта. Особенности развития сенсорных 
способностей у обучающихся в процессе обучения игре на музыкальном 
инструменте.  

Тема 3. Интонационное воспитание педагога-музыканта как условие 
развития его музыкально-исполнительской культуры 

Музыкальное мышление и его специфика в музыке как интонационном 
искусстве. Проблема интонационного воспитания личности в музыкальном 
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образовании. Методика развития интонационного мышления будущего педагога-

музыканта и основные направления ее реализации. Практические способы 
музыкального интонирования. 

Тема 4. Интеллектуальное развитие педагога-музыканта в музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности 
Развитие музыкального мышления личности как проблема профессионального 

обучения. Характеристика специфики музыкального мышления. Функции 
музыкального мышления в художественно-творческой деятельности педагога-

музыканта. Специфические приемы мышления и их роль в развитии 
интеллектуальных умений педагога-музыканта. Сущность интеллектуальных умений 
в музыкально-исполнительской деятельности и методы их развития. Педагогическая 
значимость интеллектуального развития педагога-музыканта в решении задач 
музыкального образования обучающихся. 

Тема 5. Профессиональное мастерство как цель творческой 
самореализации педагога-музыканта в музыкально-исполнительской и 
педагогической деятельности 

Акмеологическая концепция развития профессионала в отечественном 
образовании. Продуктивная компетентность педагога музыканта: сущность и 
развитие. Стремление к профессионализму и мастерству как условие 
акмеологического развития педагога-музыканта в освоении профессии. 
Профессионализм деятельности и профессионализм личности педагога-музыканта. 
Акмеологические факторы и принципы акмеразвития педагога-музыканта. Проблема 
творческой самореализации педагога-музыканта в профессиональной деятельности. 

Тема 6. Музыкально-исполнительская деятельность как сфера 
коммуникативной деятельности педагога-музыканта и ее специфика в 
профессиональной деятельности 

Коммуникативная функция музыкально-исполнительского искусства. 
Музыкально-исполнительский процесс как процесс передачи музыкальной мысли 
(информации, облеченной в форму звуков). Музыкант-исполнитель в роли 
коммуникатора-посредника и источника информации. Различные модели 
коммуникации в триаде композитор – исполнитель – слушатель. 

Раздел 3. Акме-психологическая основа развития музыкально-

исполнительской культуры педагога-музыканта 

Тема 1. Музыкально-исполнительская культура и ее развитие как 
проблема психологии художественно творчества 

Культура как сложная многоуровневая система. Функции культуры. 
Музыкальная культура - важнейшая составляющая духовной культуры личности. 
Содержание понятия «музыкально-исполнительская культура». Целостная 
характеристика музыкально-исполнительской культуры, ее сущность, специфика, 
структура. Критерии и уровни развития музыкально-исполнительской культуры. Роль 
самовоспитания и самообразования в формировании музыкально-исполнительской 
культуры личности. 

Тема 2. Характеристика музыкально-исполнительской деятельности как 
творческого процесса 

Создание собственной исполнительской трактовки музыкального произведения 
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как содержание творческой деятельности музыканта-исполнителя. Взаимосвязь 
способности к интерпретации с художественным мировоззрением, общей и 
специальной культурой музыканта, всесторонними знаниями и складом мышления 
музыканта. Нотный текст произведения как основа для творческой интерпретации. 
Роль воображения в представлении образа будущей деятельности. 

Тема 3. Слухо-интонационная культура музыканта-исполнителя как 
компонент его музыкально-исполнительской культуры 

Особенности воспитания слухоинтонационой культуры музыканта. Постижение 
выразительных отношений между тонами – основа слухоинтонационной культуры 
музыканта. Воспитание «умных, слышащих» пальцев (Ф. М. Блуменфельд). 
Практические способы музыкального интонирования. 

Тема 4. Прогрессивный опыт развития музыкально-исполнительской 
культуры музыканта в творческом наследии выдающихся музыкантов-

исполнителей и педагогов 
Проблема совершенства в музыкальном искусстве. Процесс интерпретации 

художественно-образного содержания музыкального произведения как акме-

ориентированный поиск самосовершенствования личности в данном процессе. 
Художественный идеал и художественные образцы в музыкально-исполнительской и 
педагогической деятельности. Опыт акмеразвития музыканта в творческом наследии 
выдающихся мастеров музыкального искусства и педагогики. 

Тема 5. Музыкальное просветительство как цель развития музыкально-

исполнительской культуры педагога-музыканта 
Музыкальное просветительство в историческом опыте зарубежного и 

отечественного музыкального образования. Музыкально-просветительская 
деятельность выдающихся музыкантов-исполнителей (Ф. Лист. А. и Н. Рубинштейны, 
Г. Г. Нейгауз и др.). Творческое наследие выдающихся ученых, музыкантов-

просветителей Б. Яворского, Б. Асафьева, Д. Кабалевского в отечественном 
образовании. Просветительская миссия педагога-музыканта в жизни современного 
общества. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
 

Для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Ча-

сы 

Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Форма  
контроля 

I Раздел 1. 
Психологиче
ские основы 
музыкально-

исполнитель
ской 
культуры 
педагога-

музыканта 

     

1.1 Музыкальная 
психология 

Получить 
представление о связи 

4 Для освоения материала лекции по 
теме изучить литературу, выписать 

Устный опрос. 
Проверка 
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как наука, ее 
взаимосвязь с 
другими 
науками. 

Основы 
психологии 
профессионал
ьной 
деятельности 
педагога-

музыканта 

музыкальной 
психологии с другими 
науками 

 

направления музыкальной 
психологии, дать их краткую 
характеристику; составить план-

конспект для выступления на 
семинаре 

конспекта. 
Взаимопроверка 

1.2 Личность 
музыканта-

исполнителя 
и педагога. 
Профессиона
льно-

значимые 
качества 
личности 

Раскрыть понятие 
«музыкальные 
способности», 

способы развития 
музыкальности. 

Назвать критерии 
диагностики 
музыкальных 
способностей у 
учащихся. Определить 
профессионально-

значимые качества 
личности музыканта-

исполнителя и 
педагога. Критерии 
профессионализма. 

4 Освоить материал лекции. Ответить 
на контрольные вопросы. 
Подготовить тезисы сообщений к 
выступлению на семинаре. 

Устный опрос. 
Совместное 
обсуждение 
критериев 
профессионально-

значимых качеств 
личности 
исполнителя. 

1.3 Методически
е основы 
развития 
интерпретаци
онных 
умений у 
будущего 
педагога-

музыканта 

Изучить метод 
исполнительского 
анализа музыкального 
произведения как 
основы создания 
исполнительской 
интерпретации. 
Освоить способы 
расшифровки 
различных 
параметров нотного 
текста, влияющих на 
интерпретацию. 
Изучить критерии 
оценки качества 
исполнения 
музыкального 
произведения. 

4 Для освоения материала лекции по 
теме изучить литературу. 

Проанализировать по плану одно 
музыкальное произведение из 
программы по «Основному 
музыкальному инструменту», 
обосновывая выбор тех или иных 
музыкально-исполнительских 
средств.  

Проверка 
письменного 
исполнительского 
анализа 
музыкального  
произведения.  

II Раздел 
2. Музыкаль
но-

исполнитель
ская 
культура как 
акмеологиче
ский 
феномен в 
профессиона
льной 
деятельности 
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педагога-

музыканта 

2.1 Профессиона
льное 
саморазвитие 
педагога-

музыканта 
как условие 
творческой 
самореализац
ии в 
музыкально-

исполнительс
кой и 
педагогическ
ой 
деятельности 

Охарактеризовать 
условия 
профессионального 
саморазвития 
педагога-музыканта 

4 Изучить материалы учебника 
А. А. Деркача по данному заданию 

(с. 11-15; 34-45; 107-112; 117-124; 

147-170).  

2. Охарактеризовать направления 
развития педагога-музыканта в 
профессиональной подготовке в 
вузе, рассмотреть подход к 
направлениям саморазвития в работе 
«Акмеология музыкально-

педагогического образования», 
(с. 144-154). 

Устный опрос  
Собеседование 

2.2 Сенсорное 
воспитание и 
его 
особенности в 
музыкально-

исполнительс
кой и 
педагогическ
ой 
деятельности 

Охарактеризовать 
сущность сенсорного 
воспитания Раскрыть 
сенсорные 
способности 
музыкально-

исполнительской 
деятельности и 
методы их развития 

4 1. Для выполнения задания 
обратиться к работе «Развитие 
музыкального мышления…» (с. 83-

110). 

2.Провести самодиагностику 
развития сенсорных способностей. 

Устный опрос 

Собеседование 

Обсуждение 
результатов 
самодиагностики 

2.3 Интонационн
ое воспитание 
педагога-

музыканта 
как условие 
развития его 
музыкально-

исполнительс
кой культуры 

Охарактеризовать 
специфику 
музыкального 
искусства и основные 
направления, 
методики развития 
музыкального 
мышления как 
интонационного 
мышления 

4 1.Проанализировать литературу по 
теме 

2.Провести самодиагностику 
развития музыкального мышления 

Устный опрос 

Собеседование 

Устный опрос 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
эссе 

Проверка 
самодиагностики 

 

2.4 Интеллектуал
ьное развитие 
педагога-

музыканта в 
музыкально-

исполнительс
кой и 
педагогическ
ой 
деятельности 

Охарактеризовать 
интеллектуальные 
умения в 
музыкальной 
деятельности и 
методы их развития  

5 1.Проанализировать материалы 
работы «Развитие музыкального 
мышления…» (с. 7-31; 75-82). 

2.Провести самодиагностику 
развития интеллектуальных умений 
в профессионально-педагогической 
деятельности  

 

 

Устный опрос 

Собеседование 

Обсуждение 
результатов 
самодиагностики 

2.5 Профессиона
льное 
мастерство 
как цель 
творческой 
самореализац
ии педагога-

музыканта в 
музыкально-

исполнительс

Дать обоснование 
профессионализму 
деятельности и 
профессионализму 
личности педагога-

музыканта 

5 1.Изучить материалы работы 

«Акмеология музыкально-педагоги-

ческого образования» (с. 68-77). 

2. Проанализировать направления 
профессионального становления 
педагога-музыканта по работе 
«Профессиональная деятельность 
педагога-музыканта» (с. 12-72). 

Устный опрос 

Собеседование 

Обсуждение 
результатов 
самодиагностики 
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кой и 
педагогическ
ой 
деятельности 

2.6 Музыкально-

исполнительс
кая 
деятельность 
как сфера 
коммуникати
вной 
деятельности 
педагога-

музыканта и 
ее специфика 
в 
профессионал
ьной 

деятельности 

Раскрыть особенности 
педагогического 
общения на уроке 
музыки 

4 1.Дать характеристику 
педагогическому общению на уроке 
музыки по работе «Психология 
музыкальной деятельности» (с. 16-

27). 

2.Изучить материалы работы 
Д. К. Кирнарской «Психология 
специальных способностей…» по 
проблеме взаимосвязи музыки и 
общения (с. 447-450). 

Устный опрос 

Проверка 
конспектов 

Собеседование 

 Раздел 
3. Акме-

психологиче
ская основа 
развития 
музыкально-

исполнитель
ской 
культуры 
педагога-

музыканта 

    

3.1 Музыкально-

исполнительс
кая культура 
и ее развитие 
как проблема 
психологии 
художественн
о творчества 

Дать понятие 
музыкально-

исполнительской 
культуры. 

Рассмотреть проблему 
в психологии 
художественного 
творчества 

5 Изучить литературу по теме, 
ответить на вопросы 

Устный опрос 

Проверка 
конспектов 

Собеседование 

3.2 Характеристи
ка 
музыкально-

исполнительс
кой 
деятельности 
как 
творческого 
процесса 

Раскрыть содержание 
музыкально-

исполнительского 
искусства как 
творческой 
деятельности 

4 Изучить литературу по теме, 
ответить на вопросы 

Устный опрос 

Проверка 
конспектов 

Собеседование 

3.3 Слухо-

интонационна
я культура 
музыканта-

исполнителя 
как 
компонент 
его 
музыкально-

исполнительс

Раскрыть содержание 
понятия 
«слухоинтонационная 
культура» музыканта 

4 Изучить литературу по теме, 
ответить на вопросы 

Изучить материалы работы 
Д. К. Кирнарской «Психология 
специальных способностей…» 

 

Опрос 

Собеседование 

Написание 
реферата 
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кой культуры 

3.4 Прогрессивн
ый опыт 
развития 
музыкально-

исполнительс
кой культуры 
музыканта в 
творческом 
наследии 
выдающихся 
музыкантов-

исполнителей 
и педагогов 

Рассмотреть работы 
выдающихся 
музыкантов-

исполнителей. 
Охарактеризовать 
направления 
акмеразвития 
личности в 
творческом наследии 
выдающихся мастеров 
музыкально-

исполнительского 
искусства и 
педагогики 

5 1.Для выполнения задания 
обратиться к работе «Психология 
музыкальной деятельности», 

(с. 196-210). 

2. Проанализировать взаимосвязь 
внутреннего слуха и музыкальной 
памяти по работе Д. К. Кирнарской 
«Психология специальных 
способностей…» (с. 447-450). 

Устный опрос 

Собеседование 

Проверка 
конспектов 

3.5 Музыкальное 
просветитель
ство как цель 
развития 
музыкально-

исполнительс
кой культуры 
педагога-

музыканта. 

Раскрыть сущность 
музыкального 
просветительства 

4 Дать сравнительный анализ 
педагогическим установкам 
Ф. Листа и Г. Г. Нейгауза в решении 
задач творческого развития своих 
учеников, обратиться к материалам 
работы «Акмеология музыкально-

педагогического образования» 

(с. 78-119). 

Письменная 
контрольная работа 

  Итого 60   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Музыкальная психология как наука, ее взаимосвязь с другими 
науками. Основы психологии профессиональной деятельности педагога-

музыканта 

1.Цель и задачи курса.  
2.Музыкальная психология как наука и учебная дисциплина, ее связь с другими 

науками.  
3.Структура предметного пространства музыкальной психологии.  
4.Направления музыкальной психологии и их характеристика. Методы 

исследований музыкально-психологических явлений. 
5. Психология творчества музыканта, психологические особенности творческой 

деятельности. 
Тема 2. Личность музыканта-исполнителя и педагога. Профессионально-

значимые качества личности 

1. Потребностно-мотивационная сфера психики.  
2. Потребность в музыке и мотивация обращения к ней.  
3. Музыкальные способности, способы развития музыкальности, музыкальная 

одаренность, их взаимосвязь. 
4. Критерии диагностики музыкальных способностей у учащихся.  
5. Проявления темперамента и характера в творческой деятельности музыканта.  
6. Профессионально-значимые качества личности музыканта-исполнителя и 

педагога.  
7. Критерии профессионализма.  
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Тема 3. Методические основы развития интерпретационных умений у 
будущего педагога-музыканта 

1.Этапы постижения музыкального произведения.  
2.Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя.  
3.Исполнительский анализ музыкального произведения как основа создания 

интерпретации. 4.Модель исполнительской интерпретации как образ-эталон.  
5.Выбор исполнительских выразительных средств в соответствии с 

исполнительской логикой интерпретации.  
6.Проблема оценки исполнения музыкального произведения у обучающихся. 
Раздел 2. Музыкально-исполнительская культура как акмеологический 

феномен в профессиональной деятельности педагога-музыканта. 
Тема 1. Профессиональное саморазвитие педагога-музыканта как условие 

творческой самореализации в музыкально-исполнительской и педагогической 
деятельности 

1.Саморазвитие как профессиональная установка педагога-музыканта.  
2.Основные направления профессионального саморазвития: музыкально-

исполнительская и педагогическая деятельность.  
3.Самоанализ и самооценка как факторы профессионального саморазвития 

педагога-музыканта. 4.Самодиагностика и её особенности в профессии педагога-

музыканта.  
5.Рефлексивная культура педагога-музыканта 

7.Развитие акмепотенциала как условие становления творческой готовности 
педагога-музыканта. 

Тема 2. Сенсорное воспитание и его особенности в музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности 

1.Сущность понятия «сенсорное воспитание личности».  
2.Характеристика сенсорных способностей музыкальной деятельности.  
3.Совершенствование сенсорных способностей как условие художественно-

творческого развития личности в освоении музыкального искусства.  
4.Методическая подготовка педагога-музыканта по развитию сенсорных 

способностей и сенсорного опыта.  
5.Особенности развития сенсорных способностей у обучающихся в процессе 

обучения игре на музыкальном инструменте.  
Тема 3. Интонационное воспитание педагога-музыканта как условие 

развития его музыкально-исполнительской культуры 

1.Музыкальное мышление и его специфика в музыке как интонационном 
искусстве.  

2.Проблема интонационного воспитания личности в музыкальном образовании.  
3.Методика развития интонационного мышления будущего педагога-музыканта 

и основные направления ее реализации.  
4.Практические способы музыкального интонирования.  
5.Методы обобщения и самооценки как факторы интонационного саморазвития 

и самовоспитания педагога-музыканта. 
Тема 4. Интеллектуальное развитие педагога-музыканта в музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности 
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1.Развитие музыкального мышления личности как проблема 
профессионального обучения. 2.Характеристика специфики музыкального 
мышления.  

3.Функции музыкального мышления в художественно-творческой деятельности 
педагога-музыканта.  

4.Специфические приемы мышления и их роль в развитии интеллектуальных 

умений педагога-музыканта.  
5.Сущность интеллектуальных умений в музыкально-исполнительской 

деятельности и методы их развития. 
6. Педагогическая значимость интеллектуального развития педагога-музыканта 

в решении задач музыкального образования обучающихся. 
Тема 5. Профессиональное мастерство как цель творческой 

самореализации педагога-музыканта в музыкально-исполнительской и 
педагогической деятельности 

1.Акмеологическая концепция развития профессионала в отечественном 
образовании. 2.Продуктивная компетентность педагога музыканта: сущность и 
развитие.  

3.Стремление к профессионализму и мастерству как условие акмеологического 
развития педагога-музыканта в освоении профессии.  

4.Акмеологические факторы и принципы акмеразвития педагога-музыканта. 
 5.Проблема творческой самореализации педагога-музыканта в 

профессиональной деятельности. 
Тема 6. Музыкально-исполнительская деятельность как сфера 

коммуникативной деятельности педагога-музыканта и ее специфика в 
профессиональной деятельности 

1.Коммуникативная функция музыкально-исполнительского искусства.  
2.Музыкально-исполнительский процесс как процесс передачи музыкальной 

мысли (информации, облеченной в форму звуков).  
3.Музыкант-исполнитель в роли коммуникатора-посредника и источника 

информации.  
4.Различные модели коммуникации в триаде композитор – исполнитель – 

слушатель. 
Раздел 3. Акме-психологическая основа развития музыкально-

исполнительской культуры педагога-музыканта 

Тема 1. Музыкально-исполнительская культура и ее развитие как 
проблема психологии художественно творчества 

1.Культура как сложная многоуровневая система. 
2.Функции культуры.  
3.Музыкальная культура - важнейшая составляющая духовной культуры 

личности.  
4.Содержание понятия «музыкально-исполнительская культура».  
5.Целостная характеристика музыкально-исполнительской культуры, ее 

сущность, специфика, структура.  
6.Критерии и уровни развития музыкально-исполнительской культуры у 

учителей музыки.  
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7.Роль самовоспитания и самообразования в формировании музыкально-

исполнительской культуры у будущих учителей музыки. 
Тема 2. Характеристика музыкально-исполнительской деятельности как 

творческого процесса 
1.Создание собственной исполнительской трактовки музыкального 

произведения как содержание творческой деятельности музыканта-исполнителя.  
2.Взаимосвязь способности к интерпретации с художественным 

мировоззрением, общей и специальной культурой музыканта, всесторонними 
знаниями и складом мышления музыканта. 3.Нотный текст произведения как основа 
для творческой интерпретации.  

4.Роль воображения в представлении образа будущей деятельности. 
Тема 3. Слухо-интонационная культура музыканта-исполнителя как 

компонент его музыкально-исполнительской культуры 

1.Особенности воспитания слухоинтонационой культуры музыканта.  
2.Постижение выразительных отношений между тонами – основа 

слухоинтонационной культуры музыканта.  
3.Воспитание «умных, слышащих» пальцев (Ф. М. Блуменфельд).  
4.Практические способы музыкального интонирования. 
Тема 4. Прогрессивный опыт развития музыкально-исполнительской 

культуры музыканта в творческом наследии выдающихся музыкантов-

исполнителей и педагогов 
1.Проблема совершенства в музыкальном искусстве.  
2.Процесс интерпретации художественно-образного содержания музыкального 

произведения как акме-ориентированный поиск самосовершенствования личности в 
данном процессе. 3.Художественный идеал и художественные образцы в музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности.  
4.Опыт акмеразвития музыканта в творческом наследии выдающихся мастеров 

музыкального искусства и педагогики. 
Тема 5. Музыкальное просветительство как цель развития музыкально-

исполнительской культуры педагога-музыканта 
1.Музыкальное просветительство в историческом опыте зарубежного и 

отечественного музыкального образования.  
2.Музыкально-просветительская деятельность выдающихся музыкантов-

исполнителей (Ф. Лист. А. и Н. Рубинштейны, Г. Г. Нейгауз и др.).  
3.Творческое наследие выдающихся ученых, музыкантов-просветителей Б. 

Яворского, Б. Асафьева, Д. Кабалевского в отечественном образовании.  
4.Просветительская миссия педагога-музыканта в жизни современного 

общества. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины   
а) основная: 

Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 
Музыкально-исполнительское искусство : учебно-методическое пособие / А.Ю. 
Гончарук ; Российский государственный социальный университет. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. - 205 с. : Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229 

б) дополнительная: 
Майкапар, С.М. Творчество музыканта-исполнителя / С.М. Майкапар, 
А.Е. Майкапар. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-9989-8828-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71093 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «BiblioClub» 

2. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«Б1», ауд. № 69 

(занятия 
лекционного, 

семинарского типа, 
текущего контроля 

и итоговой 
аттестации), 
электронный 

читальный зал 

24 рабочих места; доска меловая;  
экран – 1 шт.;  
мультимедийный проектор – 1 шт.;  
ноутбук  – 1 шт;  
телевизор с USB-входом 

фортепиано 

Лицензионное ПО   
не предусмотрено 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71093

