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Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту преподавание комплекса музыкально-исторических дисциплин в 

колледже, ВУЗе и музыкальной школе является одной из основных областей 

профессиональной деятельности выпускника консерватории.  

Педагогическая подготовка студента включает в себя два направления. 

Первое – теоретическое освоение методики преподавания музыкально-

исторических дисциплин – происходит в рамках дисциплины «Методика 

преподавания музыкальной литературы». Для организации самостоятельной 

работы студента в рамках данного курса разработана «Рабочая тетрадь по 

методике преподавания музыкальной литературы», которая организует 

самостоятельную работу, выполняет контролирующую функцию и служит 

ярким методическим примером организации деятельности будущего 

преподавателя. 

В рабочую тетрадь включены целевой, мотивационный и 

организационный блоки, глоссарий основный понятий, список литературы. 

Задания для самостоятельной работы классифицированы по принципу 

повышения уровня самостоятельности, свободы и проявления творческого 

начала, так необходимого будущему педагогу. Практикум репродуктивного, 

реконструктивного и творческого уровней оценивается по 10-балльной 

шкале. Завершает тетрадь Примерный план для написания Заключительного 

эссе, в котором студент подводит итоги освоения дисциплины, 

самостоятельно оценивает свою работу и формулирует собственное мнение о 

педагогической деятельности. 



В 2016 году в Петрозаводской консерватории были впервые 

организованы и проведены Педагогические чтения, которые представляют 

некий мост – от теории – к практике. Выступления студентов на 

Педагогических чтениях – это осмысленные с позиции начинающих 

педагогов методические работы, посвященные различным актуальным 

вопросам. Для первых чтений был определен проблемный вектор – вопросы 

преемственности между музыкально-историческими дисциплинами в 

начальном и среднем звене музыкального образования: «Слушание музыки» 

- «Музыкальная литература» в системе ДМШ – «Музыкальная литература» в 

системе СПО. Работа над данными темами сыграла важную роль в 

подготовке студентов к практике преподавания, дала методический импульс 

к дальнейшей работе с учащимися, настроила на осмысленное планирование 

учебного процесса. Педагогические чтения являются перспективной 

практико-ориентированной формой работы со студентами: в них могут 

принять участие руководители и педагоги музыкальных школ и колледжей, 

которые смогут не только представить свой опыт, но и дать экспертную 

оценку выступлений студентов, привлечь внимание начинающих педагогов к 

актуальным вопросам преподавания. И тогда музыкально-педагогические 

чтения станут особой образовательно-творческой средой, в которой 

происходит формирование педагогических компетенций, взаимодействуют 

опыт и творчество, соединяются теория и практика.  

 


