
Вопросы для подготовки к 

Государственному экзамену «Педагогическая деятельность» для 

студентов 4 курса специальности «Инструментальное исполнительство», 

вид Фортепиано 

 

Включает в себя разделы МДК 02.01 «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин», 02.02 «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса»: 

 Основы педагогики и психологии 

 Возрастная психология 

 Основы психологии музыкального восприятия 

 Основы системы музыкального образования и организации учебного 

процесса 

 Методика обучения игре на инструменте 

 Изучение методической литературы по вопросам педагогики и 

методики, изучение репертуара 

 

 

Вопросы государственной итоговой аттестации раздела «Основы 

педагогики и психологии» 

теоретические: 

1. Предмет и задачи психологии. Психические явления 

2. Классификация методов психологии. 

3. Психика и сознание. 

4. Виды мышления и речи. Операции и процессы мышления. Функции и 

стороны речи. 

5. Психологическая характеристика личности.  

6. Предмет и задачи педагогики. Основные категории. 

7. Дидактика. Дидактические системы. 

8. Стили педагогической деятельности. Требования к личности 

современного педагога. 

9. Этнопедагогика как средство решения педагогических конфликтов. 

 

практические: 

1. Опишите, как на своем занятии вы будете создавать ситуацию успеха 

при работе с отстающими обучающимися. 

2. Предложите разные варианты педагогической поддержки представителя 

«иной» культуры (возраст выберите самостоятельно). 

3. Разработайте организационный этап самого первого занятия. От чего 

будут зависеть выбранные вами способы, методы и средства? 

4. Разработайте организационный момент занятия в группе, с которой у вас 

установлены хорошие, дружеские отношения.  



5. Что вам поможет в осуществлении сотрудничества в вашей 

профессиональной деятельности? А Что может помешать? 

 

 

Вопросы государственной итоговой аттестации раздела «Возрастная 

психология» 

теоретические: 

1. Предмет и задачи возрастной психологии 

2. Стабильные периоды развития человека (возрастные этапы). 

3. Нестабильные периоды развития человека (кризисы). 

4. Семья. Типы семейного воспитания. 

5. Типы девиаций. Их профилактика.  

 

Вопросы государственной итоговой аттестации раздела «Основы 

психологии музыкального восприятия» 

теоретические: 

1. Художественный и рациональный тип восприятия. 

2. Ощущение. Музыкальный слух. Синестезия в музыкальной практике. 

3. Музыкальная память. Методы улучшения музыкальной памяти. 

4. Темперамент и исполнительская деятельность. 

5. Характер в музыкальных произведениях разных эпох. 

 

практические: 

1. Разработайте индивидуальную программу развития музыкального 

восприятия школьника  

2. Разработайте индивидуальную программу развития музыкальной 

памяти школьника 

3. Разработайте индивидуальную программу по оптимизации концертного 

состояния исполнителя. 

4. Разработайте индивидуальную программу гармонического состояния 

исполнителя 

5. Разработайте индивидуальную программу развития музыкального 

внимания школьника. 

 

Вопросы государственной итоговой аттестации раздела «Основы систем 

музыкального образования и организации учебного процесса» 

 

теоретические: 

1. Система общего музыкального развития детей раннего возраста 

(Тютюнникова).  

2. Музыкальное воспитание в России в 19-20 вв. Деятельность Бесплатной 

музыкальной школы (БМШ) и Русского музыкального общества  



3. Открытие консерваторий в Санкт-Петербурге и Москве: цели и задачи 

образовательного процесса. 

4. Особенности педагогической системы Ж. Далькроза, К. Орфа, З. Кодаи.  

5. Развитие музыкальной педагогики в России советского периода. 

Деятельность выдающихся советских педагогов  

 

Вопросы государственной итоговой аттестации МДК 02.02 «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» (разделы «Методика 

обучения игре на инструменте», «Изучение педагогического репертуара и 

методической литературы по вопросам педагогики и методики» 

 

теоретические: 

1. Музыкальные способности и их развитие.  

2. Начальное обучение. Донотный период. 

3. Начальное обучение. Нотный период.  

4. Организация урока. 

5. Понятие об исполнительской технике. Работа над видами техники.  

6. Работа над гаммовым комплексом.  

7. Работа над этюдами.  

8. Принципы и этапы работы над различными видами полифонии.  

9. Работа над имитационной полифонией.  

10.  Методы обучения игре на фортепиано.  

11.  Работа над крупной формой.  

12.  Воспитание навыков педализации.  

13.  Этапы работы над музыкальным произведением  

14.  Работа над пьесами кантиленного характера. 

15.  Планирование педагогического процесса. 
 


