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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Педагогическая деятельность 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 
– является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной 
подготовки), входящим в состав укрупненной группы специальностей  53.00.00 
Музыкальное искусство,  53.02.07 Теория музыки в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях). 

 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 
образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в 
классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 
обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 
критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы 
преподавания. 

 
и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК 1.9. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
при разработке программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки 
при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- организации  обучения учащихся с учётом базовых основ педагогики; 
- организации  обучения учащихся пению в хоре  с учётом их возраста и 

уровня подготовки; 
- организации  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учётом возрастных  и личностных особенностей; 
уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению 
музыкально-теоретических дисциплин; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 
отношениях в педагогической деятельности; 

- проводить учебно-методический анализ литературы по музыкально-
теоретическим дисциплинам; 

- использовать классические и современные методики преподавания 
музыкально-теоретических дисциплин; 

- планировать развитие профессиональных навыков обучающихся; 
знать:  

- основы теории воспитания и образования; 
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 
- требования к личности педагога; 
- основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 
- наиболее известные методические системы обучения в области 

музыкально-теоретических дисциплин (отечественные и зарубежные); 
- профессиональную терминологию; 
- порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 1468 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов, включая: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов; 
      самостоятельной работы обучающегося – 145 часов; 
учебной и производственной практики – 1033 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 
в образовательных организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 

ПК 1.2.  Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 

ПК 1.3.  Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 
образовательного процесса, по методике подготовки и проведения 
занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4.  Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5.  Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 
ПК 1.6.  Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7.  Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8.  Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 
критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и 
методы преподавания. 

ПК 1.9.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 12. Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать 
нормы здорового образа жизни, физической культуры человека, 
свободно и ответственно выбирать образ  жизни. 

ОК 13. Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного 
языка, пользоваться русским и иностранным языками, как средством 
делового и профессионального общения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

  (если 
предусмотрена 
рассредоточенн

ая практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

ПК 1.1 – 1.9 
 

Раздел 1.  Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин 165 110 - 

- 
55 

- 
- 

36 Раздел 2.  Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 1267 180 - 90 997 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

 
36  - 

 Всего: 1468 290 - -  145  997 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 01 
Педагогическая 
деятельность 

 1468  

Раздел 1 ПМ. 01 
Педагогические 
основы преподавания 
творческих 
дисциплин 

 165 

МДК 01.01 
Педагогические 
основы преподавания 
творческих 
дисциплин 

 110 

01.01.01 Основы 
психологии и 
педагогики 

 72 

Тема 1. Введение в 
психологию. Общее 
представление о 
психологии как науке. 
История становления 
знаний 

Содержание  2 
1. Психология как наука о внутреннем мире человека. Основные этапы развития психологии как науки. 1 
2. Основные направления экспериментальных и теоретических исследований в психологии. Основные задачи 

психологии. 
1 
 

3. Житейская и научная психология. 1 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Предмет 
психологии. Основные 
направления, отрасли 
психологии 

Содержание 1,5 
1. Предмет психологии. Классификация психических явлений. 2 
2. Структура современной науки: фундаментальные и прикладные отрасли. Основные задачи конкретных отраслей 

психологической науки: возрастной, педагогической, социальной, генетической психологии, нейропсихологии и 
др. 

2 
 

3. Предметная область и специфика музыкальной психологии. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  

 Практические занятия 0,5 
1. Освоение алгоритма решения психологических задач. 

Тема 3. Методы 
психологического 

Содержание 2 
 1. Классификация методов организации психологического исследования. 2 
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познания 2. Эмпирические методы сбора фактов о психологической реальности: наблюдение, эксперимент, опрос, анализ 
продуктов деятельности, тест. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 4. Психология 
сознания 

Содержание 2 
1. Состояния и свойства сознания. 2 
2. Сфера бессознательного как предмет изучения психологии. 2 
3. Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. 1 
4. Гипотеза А.Н.Леонтьева о происхождении сознания. 2 
5. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского о развитии высших психических функций человека. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 5. Ощущение. 
Ощущение 
музыкального звук. 

Содержание 1,5 
1. Понятие ощущения. Классификация ощущений. Характеристика ощущений (слуховых, зрительных, 

осязательных, мышечно-двигательных). 
2 

2. Основные свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия.ё 2 
3. Ощущения музыкального звука. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика слуховых, зрительных, осязательных ощущений. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема.6. Восприятие. 
Психология 
музыкального 
восприятия 

Содержание 3,5 
1. Общая характеристика восприятия. 2 
2. Свойства восприятия: константность, предметность, целостность, обобщенность. 2 
3. Характеристика музыкального восприятия. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика ведущей модальности: ключи глазного доступа. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 7. Память. 
Характеристика 
музыкальной памяти 

Содержание 3,5 
1. Определение памяти. Процессы и подпроцессы памяти. Классификация видов памяти.  2 
2. Характеристика музыкальной памяти. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Изучение методик диагностики непроизвольного и произвольного запоминания. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 8. Внимание. 
Внимание в 
деятельности 
музыканта 

Содержание 1,5 
1. Понятие внимания. Значение внимания в жизни человека. Механизмы внимания. Виды и свойства внимания. 2 
2. Роль внимания в деятельности музыканта.  2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Изучение методик диагностики концентрации и переключения внимания. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 9. Мышление. 
Особенности 
музыкального 

Содержание 1,5 
1. Определение мышления. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мыслительные операции: 

сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация. Виды мышления. 
2 
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мышления 2. Особенности мышления музыканта. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Конструирование мыслительных задач музыканта-исполнителя. 

Тема 10. 
Воображение. 
Музыкальное 
творчество  

Содержание 3,5 
1. Понятие воображения. Основные механизмы и функции воображения. Виды воображения, их специфика и 

взаимосвязь. 
 

2 
2. Воображение в различных видах музыкальной деятельности.  2 
3. Музыкальное творчество. Стадии творческого процесса композитора. Креативность как способность к 

творчеству.  
2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика креативности обучающегося сектора практики. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 11. Деятельность Содержание 1,5 

1. Общее понятие деятельности. Уровни деятельности. Процессы деятельности: мотивирование, целеполагание, 
проектирование, программирование, планирование, реализация, контроль, коррекция, оценка. Знания, умения и 
навыки как продукты освоения деятельности. 

2 
 

2. Виды и организация деятельности человека. Отличие активности человека от активности животного: 
целенаправленность, осознанность, продуктивность. Условия выполнения действий, операций.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Анализ мотивации ученика музыкальной школы по общей схеме анализа деятельности. 

Тема 12. Деятельность 
музыканта 

Содержание 1,5 
1. Музыкальная деятельность как вид творческой деятельности. Музыкально-исполнительская, музыкально-

педагогическая, композиторская деятельность. 
2 

2. Соотношение подсознательного и сознательного, интуитивного и рационально-логического в музыкальной 
деятельности.  

2 
 

3. Организация и методология работы над музыкальным произведением. Внутренние условия, способствующие 
успешности овладения музыкальной деятельностью. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Анализ деятельности музыканта (композитора, исполнителя, педагога) по общей схеме анализа деятельности. 

Тема 13. Общее 
понятие о личности 

Содержание 2 
1. Понятие личности в психологии. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», 

«личность». 
2 
 

2. Психологические характеристики личности 2 
3. Направленность личности: гедонистическая, эгоистическая, духовно-нравственная. 2 
4. Механизмы формирования личности. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 14. Эмоции и 
чувства 

Содержание 1 
1. Эмоциональные явления, их функции. 2 
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2. Виды эмоциональных состояний: настроение, стресс, страсть, аффект. 2 
3. Высшие чувства человека: нравственные, интеллектуальные, эстетические. 2 
4. Эмоции в музыке. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 15. Воля Содержание 0,5 
1. Понятие о воле. Анализ волевого действия - осознание цели, планирование, исполнение. Волевые качества 

личности: целеустремленность, настойчивость, самостоятельность. 
2 
 

2. Значение волевых качеств личности в деятельности музыканта. 2 
Лабораторные работы 0,5  
1. Психодиагностика волевых качеств личности. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 16. Особенности 
эмоционально-волевой 
сферы музыканта 

Содержание 1 
1. Оптимальное концертное состояние (психическая и психологическая готовность к выступлению). Феномен 

«эстрадного волнения». Саморегуляция в условиях сценического стресса.  
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Освоение навыков психомышечной релаксации, приемов саморегуляции, самовнушения. 

Тема 17. 
Способности. 
Психология 
музыкальных 
способностей 

Содержание 1 
1. Определение способностей. Классификация способностей. 2 
2. Структура музыкальных способностей. Развитие музыкальных способностей в онтогенезе. 2 

Лабораторные работы 1  
1. Диагностика способностей. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 18. Характер и 
темперамент 

Содержание 1,5 
1. Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Теории темперамента. Соотношение свойств 

нервной системы и темперамента. Основные свойства темперамента (сензитивность, активность, темп реакций и 
др.). Сравнительная характеристика типов темперамента. 

2 

2. Определение характера. Черты характера.  
Лабораторные работы 0,5  
1. Определение типа темперамента. 
2. Диагностика акцентуации характера. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 19. Предмет, 
объект и задачи 
возрастной 
психологии. 
Закономерности 
развития 

Содержание 2 
1. Возрастная психология как наука. Структура возрастной психологии. 2 
2. Понятие развития. Движущие силы психического развития детей. Основные закономерности развития. 

Периодизация развития. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 20. Период 
новорожденности и 
младенчества 

Содержание 2 
1. Понятие пренатального развития. 3 
2. Новорожденность: кризис рождения, врожденные формы психики поведения человека, комплекс оживления. 3 
3. Младенчество: сенсомоторное развитие младенца, предпосылки и динамика речевого развития; сотрудничество 3 
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ребенка со взрослыми. 
4. Влияние музыки на пренатальное развитие; первый год жизни и общение с музыкой (М.Л. Лазарев). 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 21. Раннее 
детство. 1-3 года 

Содержание 2 
1. Основные характеристики возраста: прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. Символизм и 

начальные формы игровой деятельности. Развитие наглядно-действенного мышления. Начальные формы 
самосознания. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 22. Дошкольный 
возраст. 3-7 лет 

Содержание 4 
1. Возрастной портрет дошкольника. 3 
2. Сюжетно-ролевая игра, ее значение и структура. 3 
3. Социальная ситуация развития. Особенности общения со сверстниками и со взрослыми. 3 
4. Кризис 3 лет: причины, проявления, значение. 3 
5. Характеристика психических процессов. 3 
6. Эмоционально-волевая сфера. Самооценка. 3 
7. Особенности включения ребенка в процесс музыкального обучения. 3 
8. Формирование личности дошкольника. Самосознание дошкольника. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 23. Развитие 
детей  
в младшем школьном 
возрасте 

Содержание 4 3 
1. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 3 
2. Развитие познавательной сферы младших школьников. Развитие личности младшего школьника. Учет 

личностно-возрастных характеристик в музыкальном обучении ребенка. 
3 

3. Кризис 7 лет: причины, проявления, значение. 3 
4. Развитие мотивационной сферы (социальные мотивы, мотив достижения, мотив избегания неудач). 3 
5. Особенности самосознания и самооценки младшего школьника (Я-идеальное, Я-реальное, Я-зеркальное). 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 24. Психология 
подросткового и 
юношеского возраста 

Содержание 4 3 
1. Характеристика подростков 11 - 15 лет.  3 
2. Содержание и специфика «переходного» возраста (психофизиология, интеллектуальная сфера, становление 

личности). 
3 

3. Роль искусства в развитии личности подростка. 3 
4. Особенности юношеского возраста.  3 
5. Самоопределение в юношестве (личностное, профессиональное). 3 
6. Проблема самоидентификации. 3 
7. Кризис одиночества. 3 
8. Юношеская субкультура и ее психологическое значение. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 25. Содержание 2 
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Психологическое 
значение музыки в 
онтогенезе 

1. Воспитание средствами музыки. Ранняя музыкальная идентификация. 3 
2. Сензитивные периоды для музыкального обучения. Мотивационные процессы, воздействующие на музыкальное 

обучение. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 26. Предмет, 
объект, задачи 
педагогики 

Содержание 2 
1. Определение предмета педагогики. Основные направления развития современной педагогики. 3 
2. Основные педагогические понятия. 3 
3. Определение музыкальной педагогики как области научных знаний. 3 
4. Предмет педагогики музыкальной школы. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 27. Обучение. 
Принципы дидактики 

Содержание 4 
1. Понятие обучения и основных принципов дидактики. Организационные формы обучения. Основные требования 

к уроку музыки. 
3 

2. Формы контроля усвоения учащимися знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа обучающихся. 
Методы обучения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 28. Воспитание Содержание 4 
1. Определение процесса воспитания. Основные принципы воспитания. 3 
2. Формы воспитания. 3 
3. Закономерности воспитания. 3 
4. Методы формирования сознания. Психолого-педагогические условия их эффективного использования. 3 
5. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Психолого-педагогические условия их 

эффективного использования. 
3 

6. Методы стимулирования и коррекции поведения и деятельности. Психолого-педагогические условия их 
эффективного использования. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 29. Учитель: 
личность и 
деятельность 

Содержание 2 
1. Профессиональные требования к личности учителя. Профессионально-важные качества.  3 
2. Творческий характер деятельности учителя. 3 
3. Педагогическое мастерство. Пути к овладению педагогическим мастерством. 3 
4. Содержание стилей деятельности педагога: авторитарного, демократического, либерального, попустительского. 3 
5. Стили деятельности в зависимости от ее характера: эмоционально-импровизационный, эмоционально-

методичный, рассуждающее-импровизационный, рассуждающее-методичный. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

01.01.02  Русский язык 
и культура речи 

  38 

Тема 1. Язык и речь. Содержание 4 
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Русский язык и его 
составляющие. 
 

1. Значение понятий язык и речь. Основные единицы языка. Русский язык и его составляющие. Понятие о 
литературном языке и языковой норме. Варианты нормы. Особенности устной и письменной речи. Книжная 
речь – разговорная речь. Словари русского языка. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Культура 
речи: основные 
качества речи 
 

Содержание 2 
1. Основной предмет изучения раздела языкознания «Культура речи». История возникновения научной 

дисциплины. Понятие культуры речи, ее компоненты (нормативный, коммуникативный, этический). Качества 
хорошей речи: содержательность, точность, правильность, выразительность, уместность употребления языковых 
средств. Понятие коммуникации. Отличительные особенности языка и речи. Связь общения с языком и речью. 
Понятие литературной нормы. Динамический характер нормы. Причины появления речевых ошибок. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия– не предусмотрены - 

Тема 3. Фонетические 
единицы языка. 
Особенности русского 
ударения 

Содержание 1 
1. Определение фонетики. Фонетические единицы языка - фонемы. Особенности русского ударения. 

Акцентологические нормы. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 0  
Практические занятия 1 
1. Произносительные нормы: фонетический анализ слова, запись транскрипции слова. 

Тема 4. 
Орфоэпические 
нормы: 
произносительные и 
нормы ударения, 
орфоэпия 
грамматических форм 
и отдельных слов 

Содержание 1 
1. Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 
звуков; произношение заимствованных слов. Особенности сценического произношения. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Выразительное чтение текста. 
2. Работа с орфоэпическим словарем. 
3. Тестирование по теме.  

Тема 5. Фонетические 
средства речевой 
выразительности 

Содержание 1 
1. Фонетические средства речевой выразительности: аллитерация, ассонанс. Символика звуков. Использование 

звукописи в художественной литературе: в народной поэзии, в русской поэзии, в поэзии европейских авторов.  
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Выразительное чтение текста. 
2. Определение фонетических средств речевой выразительности. 

Тема.6. Графика и 
орфография 

Содержание 1 
2 

1. Графика. Позиционный принцип русской графики. Орфография. Принципы русской орфографии. Трудные 
вопросы орфографии. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Проверочный диктант. 
2. Тестирование по теме. 
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3. Опрос по теме (Л.А. Введенская «Русский язык и культура речи», §11). 
Тема 7. Слово и его 
лексическое значение 

Содержание 2 
1. Лексическая система русского языка. Слово, его лексическое значение. Особенности слова: эмоциональность, 

экспрессивность, образность, оценочность. 
1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 8. Лексические и 
фразеологические 
единицы языка. 
Лексико-
фразеологическая 
норма и ее варианты. 
Употребление 
профессиональной 
лексики 

Содержание 1 
1. Многозначные слова и их употребление. Омонимы и их употребление. Употребление синонимов и антонимов. 

Употребление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. Употребление 
устаревших слов и неологизмов. Фразеологический оборот. Употребление фразеологических оборотов. 
Фразеологические единицы русского языка, их использование в построении выразительной речи. Употребление 
профессиональной лексики и научных терминов. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Определение лексического значения слова и стилистической окраски фразеологических оборотов, лексический 

анализ текста. Определение лексического значения и стилистической окраски фразеологических оборотов. 
2. Работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского 

языка. 
Тема 9. 
Изобразительно-
выразительные 
возможности лексики 
и фразеологии 

Содержание 1 
1. Слово как выразительное средство речи. Основные виды тропов и их употребление (эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение, гипербола и др.). Стилистические фигуры (антитеза, градация, параллелизм, инверсия 
и др.). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Определение функционально-стилевой принадлежности слова и слов, относимые к авторским новообра-

зованиям. 
2. Подбор примеров изобразительно-выразительных средств в тексте. 
3. Подбор лексических ассоциаций к словам. Игра «Контакт». 

Тема 10. Лексические 
ошибки и их 
исправление 

Содержание 1 
1. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Виды лексических ошибок: плеоназм, тавтология, алогизм, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов и их исправление. 
Употребление пословиц и афоризмов. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Нахождение и исправление в тексте лексических и фразеологических ошибок. 

Тема 11. Морфемика: 
словообразовательные 
нормы 

Содержание 1 
1. Понятие морфемики. Морфема – минимальная значимая часть слова. Способы словообразования в русском 

языке. Стилистические возможности словообразования. Словообразовательные нормы. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Стилистические возможности словообразования. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Морфемный разбор. 
2. Разграничение однокоренных слов и форм слова.  
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3. Словообразовательный анализ слов. 
4. Анализ словообразовательных ошибок. 
5. Тестирование (Упр. 113 Е. Ващенко «Русский язык и культура речи»). 

Тема 12. Понятие о 
морфологии. Способы 
выражения 
грамматических 
значений 

Содержание 2 
1. Понятие морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Способы выражения грамматических значений 

в современном русском языке. 
2 

Лабораторные занятия – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 13. 
Морфологические 
нормы 

Содержание 1 
1. Нормативное употребление форм слова. Основные виды ошибок в формообразовании и использовании в тексте 

форм слова. Стилистика частей речи. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Отработка употребления грамматических форм в русском языке. 
2. Выявление и устранение грамматических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 

Тема 14. Понятие о 
синтаксисе и 
синтаксических 
единицах 

Содержание 1 
1. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Виды предложений. Актуальное членение 

предложения. Выразительные возможности русского синтаксиса. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Опрос по теме «Синтаксис» (Е.Ващенко «Русский язык и культура речи», раздел 7). 
2. Синтаксический разбор предложения. 

Тема 15. 
Синтаксические нормы 

Содержание 1 
1. Ошибки в употреблении синтаксических конструкций и их исправление.  2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 
2. Стилистический анализ синтаксических структур в тексте. 

Тема 16. Понятие о 
пунктуации 

Содержание 1 
1. Понятие о пунктуации. Основные правила русской пунктуации. Роль пунктуации в письменном общении. 

Смысловая роль знаков препинания. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Написание диктантов различных видов (объяснительного, предупредительного). 

Тема 17. Текст. 
Определение понятия. 
Типы речи 

Содержание 2 
1. Определение понятия «Текст». Текст и его структура. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность 
описания), сообщение (вариант повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия– не предусмотрены - 

Тема 18. 
Функциональные 
стили языка. Языковые 

Содержание 1 
1. Функциональные стили языка разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. Языковые признаки стилей. Сфера их использования. 
3 
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признаки, сфера 
использования 

2. Особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой и учебно – научной речи. 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Определение признаков функционального стиля, типа речи, текста. 
2. Сравнительный анализ текстов. 
3. Анализ индивидуально-авторских стилистических средств, выявление авторских знаков препинания и их 

смысловой и стилистической роли.  
 Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01.  

01.01.01 Основы психологии и педагогики 
Составление опорных схем, сравнительных характеристик, таблиц и конспектов по темам. 
Написание сочинений и творческих работ. 
Решение психологических задач. 
Оформление списка мнемотехнических приемов. 
Анализ эмоциональных программ исполняемых музыкальных произведений. 
Закрепление навыков психомышечной релаксации. 
Составление психологического портрета ученика. 
Подбор из художественной литературы примеров типов личности разной направленности. 
01.01.02 Русский язык и культура речи 
Составление конспекта лекции. 
Создание текстов в устной и письменной форме. 
Создание развернутого ответа на вопрос. 
Определение характера нарушения литературной нормы. 
Разграничение вариантов. 
Работа с учебниками и словарями. 
Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, конспектирование. 
Фонетический анализ слова, обозначение ударений в словах; определение отклонений в произношении звуков. 
Определение особенностей произношения отдельных звуков, сочетаний букв, характеристика позиционных изменений звуков. 
Работа с поэтическим текстом. 
Написание диктантов, самодиктантов, упражнений с пропуском букв. 
Комментированное письмо. 
Лексический анализ текста. 
Заполнение рабочего листа по теме. 
Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 
Анализ речи с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности, различение элементов нормированной и ненормированной речи. 
Стилистический анализ текста. 

55 

Примерная тематика домашних заданий 
01.01.01 Основы психологии и педагогики. 
Оформление отчета по результатам диагностики. 
Подбор примеров решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-исполнителями (в работе над музыкальным произведением). 
Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося. 
Подготовка рекомендаций по «музыкальным занятиям» с еще не родившимся человеком. 
Подготовка рекомендаций по психологическому сопровождению в музыкально-образовательном процессе дошкольника, младшего школьника, 
подростка. 
Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей разных возрастов. 
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Посещение урока в музыкальной школе и представление в письменном виде его анализа с точки зрения структуры, содержания, применяемых 
методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и проведению урока. 
01.01.02 Русский язык и культура речи. 
Конспект статей учебника. 
Наблюдение над собственной речью, учет и классификация собственных ошибок. 
Расставить ударения в словах 
Фонетический анализ текста. 
Графическое объяснение орфограмм. 
Составление мини-словаря на тему «Профессиональные качества педагога (музыканта)». 
Составление текста на тему «Я как будущий преподаватель (музыкант)». 
Определение самостоятельных и служебных частей речи. 
Синтаксический разбор предложения. 
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур. 
Графическое объяснение постановки знаков препинания. 
Создание текстов разных жанров. 
Раздел 2. Учебно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

 1267 

МДК. 01.02 Учебно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

 180 

01.02.01 Основы 
системы музыкального 
образования 

 
 
 

32 

Тема 1. Цели и задачи 
курса «Основы 
системы музыкального 
образования» 

Содержание 1  
1. Предмет, основные цели и задачи курса «Основы системы музыкального образования».  1 
2. Зарождение музыкального образования в странах Древнего Востока: Африка, Азия, Океания. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Формулировка основных целей и задач курса «Основы системы музыкального образования». 

Тема 2. Музыка и 
инструментарий 
древнего мира. 
  

Содержание 1 
1.  Зарождение музыки. Первые инструменты: ударные, духовые, струнные. 2 
2. Музыка Древнего Египта: хоровое и сольное пение. Развитие инструментальной музыки.  2 
3. Музыка древней Индии. Истоки индийской музыкальной культуры. Система шрути. Рага как основная тема для 

импровизации. 
2 

4. Особенности музыки древнего Китая. Связь музыки и философии. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Составление таблицы по истории возникновения музыки в Древнем мире. 

Тема 3. Музыкальная 
культура античности 

Содержание 1 
1. Музыкальная культура античности: Древняя Греция и Древний Рим. Связь музыки с творчеством Гомера. 

Поэмы «Илиада» и «Одиссея».  
2 
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2. Трагедия - высшее достижение античной культуры. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. 2 
3. Комедия и ее связь с народной традицией.  2 
4. Создание системы профессиональных терминов: мелодия, музыка, гармония, ритм, гамма, лады народной 

музыки. Акустические законы музыки, открытые Пифагором.  
2 

5. Переосмысление греческой традиции в музыкальной культуре Древнего Рима. 2 
6. Значение наследия Древней Греции и Древнего Рима для дальнейшего становления музыкального образования. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Освоение системы музыкальной культуры Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 4. Музыкальное 
образование эпохи 
Средневековья и 
Возрождения 

Содержание 1 
1. 

 
Периодизация Средневековья. Музыкальное образование в эпоху Средневековья и его отличительные особенности. Жанры 
и композиторы эпохи Средневековья.  

2 
 

2. 
 

 

Эпоха Возрождения. Основная идея – возрождение античной культуры. Жанры эпохи Ренессанса (месса, мотет, 
гимн и псалом). Музыкальные инструменты эпохи (виола, смычковая лира, гамба, скрипка, орган, клавикорд, 
клавесин). Основные композиторы эпохи Возрождения.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Изучение системы музыкального образования эпохи Средневековья и Возрождения. 

Тема 5. Музыкальное 
образование эпохи 
Барокко и Классицизма 

Содержание 2 
1. 
 
 
 

Музыкальное образование эпохи барокко в период 1600 - 1750 гг. Связь музыки с другими видами искусств. 
Сочинительские и исполнительские приёмы периода Барокко. Жанры вокальной и инструментальной музыки. 
Композиторы эпохи барокко: Д. Скарлатти, А. Вивальди, А. Корелли, Д. Букстехуде, Г. Гендель, И.С. Бах и др. 
Барочные инструменты: харди-гарди, виола, лютня, барочная скрипка и барочная гитара. Отличия Барокко от 
Ренессанса.  

3 
 

2. 
 

Музыкальное образование эпохи классицизма. Основные представители, направления и жанры эпохи. Отличия 
Классицизма от эпохи Барокко.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Чтение литературы по вопросам музыкального образования эпохи Барокко и Классицизма. 

Тема 6. Музыкальное 
образование эпохи 
Романтизма. 
Возникновение системы 
российского 
музыкального 
образования 

Содержание 1 
1. Новые подходы к музыкальному образованию в эпоху Романтизма: доступность обучения для различных слоев 

общества. Открытие первых консерваторий – высших музыкальных учебных заведений (Париж, Прага, 
Варшава, Вена, Будапешт, Лондон). 

2 
 

2. Развитие музыкального образования в России в эпоху Романтизма. Открытие первых русских консерваторий, 
музыкальных школ и училищ (Санкт-Петербург, Москва, Киев, Харьков, Казань, Омск, Одесса др.). Создание 
программ профессионального музыкального образования. Стили, жанры, направления и представители эпохи. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Изучение музыкального образования в эпоху Романтизма. 

Тема 7. Этапы и стадии 
музыкально-
образовательного 
процесса в России 

Содержание 1 
1. Основные направления музыкального образования в России: народное, религиозное, светское. Общее и 

профессиональное образование. Этапы развития отечественного музыкального образования. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Практические занятия 3  
1. Демонстрация знаний по основным этапам развития отечественного музыкального образования. 
2. Опрос студентов по вопросам развития музыкального образования с древнейших времен до XX века. 

Тема 8. Различные 
системы музыкального 
образования в России и 
за рубежом. 
Двухуровневая система 
музыкального 
образования  

Содержание 1 
1. Сущность и основные особенности двухуровневой системы музыкального образования.  2 
2. Двухуровневая система музыкального образования в России: школа десятилетка и консерватория. Положительные и 

отрицательные стороны данной системы образования. 
2 

3. Двухуровневая система образования за рубежом. Джульярдская школа (США). Двухуровневая система образования в 
Германии. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Изучение пособий и сборников по двухуровневой системе музыкального образования. 

Тема 9. Трехуровневая 
система музыкального 
образования 
 

Содержание 2 
1. Трехуровневая система музыкального образования в России: музыкальная школа – училище – ВУЗ. Особенности 

организации учебного процесса на каждом этапе обучения. 
2 
 

2. Дополнительное музыкальное образование - первая ступень образовательного процесса. Группы раннего эстетического 
развития при ДМШ для детей 4-5 лет. Особенности обучения в ДМШ. 

3. Музыкальный колледж (училище) - вторая ступень образовательного процесса. Особенности преподавания.  
4. Третье уровень музыкального образования – обучение в консерватории или ВУЗе. Присоединение России к 

Болонскому процессу – новый импульс модернизации высшего профессионального образования. Бакалавриат и 
магистратура: отличительные особенности обучения. Возможности трудоустройства и дальнейшего обучения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Изучить особенности трехуровневой системы музыкального образования. Ознакомиться с Болонской конвенцией 

Тема 10. Зарубежные 
системы музыкального 
образования XX-XXI 
веков 

Содержание 1 
1. Музыкальное образование стран Азии (Китай, Корея, Япония). 2 
2. Музыкальное образование в США и Канаде. 2 
3. Музыкальное образование в Европе (Англия, Германия, Финляндия). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Составить сравнительную характеристику систем музыкального образования зарубежных стран.  

Тема 11. Основные 
тенденции 
современной 
музыкальной 
педагогики 

Содержание 1 
1. Основные тенденции современной музыкальной педагогики по Л. Баренбойму: включение музыки в общую 

систему гармоничного воспитания личности, изменение возрастных рамок обучения с 3 – 5 лет, разделение 
детей на профессионалов и любителей, соединение исполнительского и теоретического обучения в единую 
систему, осуществление музыкального воспитания методом «погружения» в музыку, в ее язык на уровне речи, 
широкие репертуарные традиции, введение новых форм обучения и бережное отношение к традициям, 
творческое музицирование как основа для развития музыкального мышления, формы и методы работы, 
использование коллективных форм обучения. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1 Формулировка основных тенденций современной музыкальной педагогики. 
Тема 12. Основные Содержание 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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задачи педагога и 
особенности 
преподавания в ДМШ 

1. Комплекс педагогических задач в образовательном процессе. Роль эстетического воспитания обучающегося. 2 
 2. Особенности детской психологии. Типологические свойства личности и нервной системы. Возрастные 

категории обучающихся и различные методы работы с ними. Особенности преподавания в ДМШ. 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. Формулировка основных задач педагога и особенностей преподавания в ДМШ. 
2. Семинар по вопросам музыкального образования XX-XXI веков.  

01.02.02 Методика 
преподавания 
музыкальной 
литературы 

 56 

Тема 1.  
Предмет, задачи и 
специфика курса 
музыкальной 
литературы в ДМШ 
 
 

Содержание 2 
1.  Ведущая роль дисциплины Музыкальная литература в разностороннем и гармоничном музыкально-

эстетическом воспитании школьников, в формировании их художественного вкуса и приобретении познаний в 
музыкальном искусстве.  

2 
 

2. Условия музыкального развития в ДМШ: несоответствие между замедленным формированием исполнительских 
навыков и опережающими возможностями восприятия музыки. Приобщение детей к лучшим произведениям 
различных музыкальных жанров и стилей. 

2 

3. Опыт по организации уроков слушания музыки в младших классах. Слуховая природа учебной деятельности, 
развитие слуха и памяти в процессе восприятия музыки. Музыкальность и ее развитие на уроках Музыкальной 
литературы в ДМШ. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия - 
1. Не предусмотрены 

Тема 2.  
Содержание и 
структура курса 

Содержание 5 
1. Содержание и структура курса Музыкальная литература  зафиксировано в Программах, разработанных и 

составленных на основе требований к необходимому минимуму знаний. Знакомство с программой А. Лагутина, 
Лисянской, изданных в 80-е годы, а также с программами ОСМШ г. Вологды, МШ при МУ г. Екатеринбурга, 
ЦМШ при Московской консерватории другими программами последних лет. 

2 

2. Принципы построения программ для ДМШ: 
1. Монографический. 
2. Жанровый. 
3. Тематический. 
4. Концентрический. 
5. Исторического культурного «среза». 

Особенности, достоинства и недостатки каждого из принципов. Сочетание в условиях одной программы 
различных подходов. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Составление календарно-тематических планов по программе Лагутина, приведенной в учебнике «Методики…» 

(автор А. Лагутин) с корректировкой идеологизированных подходов и устаревших тем. 
2. Информативные и понятийные знания. 

Тема 3.  Содержание 5 
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Типы уроков и их 
структура  
 

1. Общедидактические и специальные требования к уроку. Структура, включающая различные виды работы, 
сочетание трудоёмких и малозатратных форм работы на уроке, организация внимания и активности учащихся, 
их нарастания и спады. Объяснение, опрос, слушание, работа с доской и записи в тетради. Комбинированный 
тип урока – самый продуктивный в ДМШ. 

2 

2. Составление плана урока, хронометраж. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. составление плана урока на тему из перечня тем выбранной учебной четверти. 

Тема  4. 
Основные методы 
обучения 

Содержание 3,5 
1. Словесные методы. Ведущая роль беседы. Эвристическая и репродуктивная беседы. Составление вопросов для 

этих видов беседы. Работа с учебником. Отражение содержания урока на классной доске и в тетради.  
 2 

2. Наглядные методы обучения: демонстрация музыки, работа с нотным текстом, использование изобразительных 
иллюстраций и графических видов наглядности. 

3 
 

3. Обязательное прослушивание изучаемых произведений. 3 
4. Работа на уроке с нотным текстом, её методическая основа. 3 
5. Графическое изображение звукового процесса – своеобразные опорные сигналы, содержащие информацию в 

свёрнутом виде и облегчающие её запоминание. Метод Лисянской. 
3 

6. Практические методы обучения: игра тем, выученных или просмотренных в ходе домашней подготовки 
школьников к уроку, пение в классе мелодического голоса в инструментальных сочинениях с яркой мелодией в 
сопровождении преподавателя (большая часть тем Моцарта, медленные темы симфоний Гайдна, Бетховена, 
Шуберта, Чайковского и т.д., все темы Шопена), пение песен, романсов, вокальных фрагментов из опер. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Составить 10 вопросов для эвристической и репродуктивной беседы в рамках выбранной темы. 

Тема 5. Процесс 
усвоения знаний  
 

Содержание 3 
1. Основные стадии процесса: 1. восприятие; 2.осмысление; 3. запоминание; 4. применение.  2 

 2. Роль закрепления в процессе усвоения знаний. Первичное закрепление, его особенности. Промежуточное 
закрепление. Обобщающее закрепление. Итоговое закрепление. Составление вопросов для всех видов 
закрепления. Подбор небольшого произведения для самостоятельной работы школьников на уроке с целью 
выработать навык применения получаемых и накопленных знаний. Формулирование дидактической цели. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Изучение и характеристика стадии процесса усвоения знаний,  

Понимание  чёткого представления о роли каждой стадии. 
2. Умение охарактеризовать роль закрепления знаний и его видов. 

Тема 6.  
Организация контроля  
 

Содержание 3 
1. Результат обучения как объективный показатель качества учебного процесса, выявление результата обучения 

посредством контроля. Контроль как одно из средств управления учебной деятельностью учащихся. 
2 
 

2. Функции контроля, объекты контроля. Виды контроля. Дидактическое содержание индивидуальной и 
фронтальной проверки знаний и умений учеников. Опрос по музыкальному материалу курса. Виды письменной 
проверки знаний. 

2 

3. Организация контроля текущий и периодический контроль. содержание и возможные формы контрольных 
уроков и итоговой проверки знаний. 

2 
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4. Виды домашнего задания. Учебно-практические, письменные, творческие задания. 
• Оценка учебного труда и знаний учащихся.  
• Оценочный балл и оценочное суждение педагога.  
• Поурочный балл и конкурсная система оценивания.  
• Воспитательная роль оценки. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Составление учебно-практических, письменных и творческих видов домашнего задания.  

Тема 7.  
Изучение 
музыкального 
произведения на уроке 

Содержание 7 
1. Общая характеристика возрастных особенностей восприятия: 

• сенсомоторный характер восприятия в младшем школьном возрасте; 
• роль знаний, предметно-образного толкования в восприятии подростков; 
• углублённая эмоциональная отзывчивость, потребность в оценочных суждениях, разумные обобщения, 

художественно-исторические ассоциации, характерные для юношеского возраста. 

2 
 

2. Роль слухового внимания в музыкальной деятельности, его особенности. Виды внимания. Организация 
произвольного внимания, направленного на восприятие музыки. Восприятие музыки на уровне 
послепроизвольного внимания. Приёмы организации внимания перед прослушиванием музыки: 

• актуализация накопленного опыта; 
• сообщение предварительных сведений о произведении; 
• обращение к изобразительной наглядности. 

2 

3. Организация работы по разбору музыкального произведения. Сочетание его общей характеристики с достаточно 
подробным слуховым анализом отдельных фрагментов музыки. Эвристическая основа методики анализа. 

2 

  4. Определение на слух общего характера музыки. Способность фиксировать и учитывать слуховые наблюдения 
как начальный элемент слухового анализа. Развитие способности воспринимать отдельные элементы 
музыкальной речи и понимать их выразительное значение. 
Развитие умения слышать и определять ведущее средство выразительности. 

2 

  5. Характеристика структуры произведения как сопутствующая задача при разборе музыкальных произведений. 
Освоение форм: куплетной, периода, трёхчастной, рондо, сонатной. Соответствие уровня трудности 
аналитических заданий слуховым возможностям и общему музыкальному развитию учащихся. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Анализ музыкальных произведений в рамках урока музлитературы в ДМШ. 
2. Характеристика методов продолженного и повторенного слушания.  

Тема 8.  
Особенности курса 
«Слушание музыки» 
 

Содержание 5,5 
1. Многообразие возможностей, основные направления в построении курса, связанные со «сквозными» темами: 

образ, жанры, выразительные средства, тембры, форма, биографии самых значительных композиторов. 
«Сквозные» темы изучаются в небольшом объёме на протяжении нескольких уроков: на протяжении четверти, 
полугодия, целого года или всего курса. Использование возможностей «накопительных» методов в их сочетании 
с аналитическим слушанием.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Выполнить методический разбор одного из детских циклов (Свиридов, Прокофьев, Шуман, Чайковский) по 

выбору. 
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Тема 9.  
Особенности первого 
года обучения 

Содержание 3 
1. Жанровый принцип построения программы. Основные формы работы: прослушивание музыки и наблюдение за 

музыкой по нотам. Закрепление знаний выразительных средств музыки, приобретённых в ходе «Слушания 
музыки».  

2 
 
 

2. Изучение небольших произведений. Особенности восприятия на раннем этапе, необходимость учитывать малый 
объём внимания. Использование графической и изобразительной фиксации звукового процесса. 

2 

3. Определение характера музыки и музыкального образа. Выработка навыков членения непрерывного звукового 
процесса, интонационный, мотивный, фразовый анализ, определение кадансов в нотной записи и на слух. Роль 
программных сочинений. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Охарактеризовать особенности учебников и учебных пособий для первого года обучения. 

  2. Выполнить методический разбор темы первого года из предложенного списка. 
Тема 10.  
Особенности второго 
года обучения 
 

Содержание 3 
1. Методические проблемы этого года определяются характером программы, появлением монографических тем, 

изучение которых начинается с биографии, и включением крупных инструментальных сочинений – сонат и 
симфоний. 

2 

2. Строгий и продуманный отбор материала для биографических уроков. Относительное полное освещение детства 
и юности композитора и более сжатое изложение последующих этапов жизни. Узловые вопросы биографии: 
семья, впечатления детства, проявление таланта и любви к музыке, начало музыкальных занятий, воспитание и 
общее образование, друзья, общественная среда. Образное освещение фактов и событий из жизни композитора, 
использование высказываний и воспоминаний современников, привлечение наглядного изобразительного 
материала, прослушивание фрагментов из самых ярких и популярных сочинений. Выписывание на доске 
отдельных дат, имён, терминов, названий городов.  Перевод даты на возраст композитора.  
Работа с текстом учебника, записи в тетрадях краткого плана, выписывание из учебника основных дат, имён, 
городов и т.д. 
Краткий обзор творческого наследия композитора, перечень основных сочинений по жанрам, обращение к их 
списку, содержащемуся в учебнике. 

2 

3. Изучение крупных инструментальных сочинений: сонат и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта. 
Постепенное освоение закономерностей сонатно-симфонического цикла, выведение представлений о сонатно-
симфоническом цикле на уровень понятийных знаний. 

2 

4. Раздельное знакомство с особенностями сонаты и сонатно-симфонического цикла. Сонатная форма изучается на 
примере одной из минорных сонат Гайдна (g-moll или е-moll), в которых тематический контраст выражен ярко и 
заметнее преобразования побочной темы в репризе. Особенности симфонического цикла изучаются без 
углублённого освоения каждой части, важнее дать ученикам представление о контрасте частей, входящих в 
цикл, о логике темповых смен и соотношений. Полученные в теме «Йозеф Гайдн» знания обогащаются, 
углубляются и закрепляются при изучении творчества Моцарта, Бетховена, Шуберта. 

2 

5. Особенности изучения темы «И.С. Бах». Понятие о старинной сюите, знакомство с полифоническими жанрами – 
инвенцией и фугой, с приёмами полифонического развития. Сочинение «темы», «ответа» и «противосложения». 
Анализ на слух экспозиции фуги: определение количества и порядка вступления голосов, наличия или 
отсутствия интермедий. Графическое изображение при повторном прослушивании. Знакомство с музыкой 
оркестровых и ораториальных сочинений Баха. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
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1. Характеристика: 
• особенностей учебников и учебных пособий второго года обучения; 
• популярных  изданий о жизни композитора, адресованного школьникам; 
• основных методических трудностей, связанных с прохождением биографии композитора,  
• основных методических трудностей, связанных с прохождением сонатно-симфонического цикла; 
• базовых монографических тем второго года;  

Выполнить методический разбор темы второго года из предложенного списка. 
Тема 11. 
Третий и четвёртый 
годы обучения. Разбор 
оперы 
 

Содержание 3 
1. Методические трудности и дидактические цели изучения оперной классики. Формирование представлений о 

жанре. Синтетическая природа оперы, роль изобразительных иллюстраций, дающих представление о 
сценическом действии, костюмах, декорациях. Освоение специальных понятий и терминов: либретто, ария, 
увертюра и т.д. Работа с клавиром, прослушивание фрагментов и сцен. 

2 
 

2. Два подхода к знакомству с оперой на уроках м.-л. в ДМШ: 
1. Изучение оперы от действия к действию, с последовательным прослушиванием фрагментов и эпизодов. 

Таким образом целесообразно изучать оперы «Евгений Онегин», «Иван Сусанин». 
2. Избирательная группировка эпизодов и сцен, обусловленная логикой драматургии оперы. Так, при 

изучении оперы «Князь Игорь» целесообразно по отдельности рассмотреть эпизоды русских и половцев, 
в «Борисе Годунове» – сцены народа и сцены царя. 

2 

3. В обоих случаях начало учебной работы над изучением оперы одинаково и включает в себя: 
• знакомство с историей создания и историей первой постановки; 
• знакомство с сюжетом и его воплощением в картинах и актах; 
• краткую характеристику действующих лиц и певческих голосов. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Охарактеризовать особенности учебников и учебных пособий для третьего года обучения. 

  2. Охарактеризовать основные методические трудности, связанные с прохождением оперы. 
  3. Охарактеризовать основные общие методические проблемы для сквозного изучения оперы по действиям и для 

избирательного изучения по эпизодам. 
  4. Выполнить методический разбор оперы из предложенного списка. 

Тема 12. Обзор 
учебников и пособий 
 

Содержание 3,5 
1. Анализируются как традиционные учебники по музыкальной литературе (для первого года – учебник Лагутина, 

второго и четвёртого – Прохоровой, третьего - Смирновой), так и более новые, основанные на современных 
принципах тестирования, перекомпоновки музыкального и информативного материала. 

2 

2. Анализ учебных пособий: 
1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература ХХ века. М.,2002. 
2. Акимова Л. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Вып.1-4. М., 2002. 
3. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. М., 2002. 
4. Калинина Г. Музыкальная литература. Вып. 1, 2, 3, 4. Опросы, задания, тесты. М., 2001. 
5. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4-го класса ДМШ. М., 1999. 
6. Музыкальная литература. 1-й год обучения. Л., 1970. 
7. Музыкальная литература. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. СПб., 1998. 
8. Нотное приложение к учебному пособию «Музыкальная литература в определениях и нотных примерах». 

1-й год обучения. СПб., 2000. 

3 
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9. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. М., 2000. 
10. Прохорова И. Музыкальная литература для 7-го класса ДМШ. М., 1988. 
11. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5-го класса ДМШ. М., 1988. 
12. Рабочая тетрадь по музыкальная литературе. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. СПб., 2002. 
13. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., 2000. 
14. Хрестоматия по музыкальной литературе (вып. 1-4). 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 0,5 

1. Охарактеризовать особенности учебников и учебных пособий из предложенного списка. 
01.02.03 Методика 
преподавания 
сольфеджио 

 56 

Тема.1.  
Введение 

Содержание 1,5 
1. Методика преподавания сольфеджио. Ее цели и задачи. Методика – совокупность приемов и навыков для 

передачи знаний по конкретному предмету. Задачи предмета. 
1 
 

2. Сольфеджио – система развития музыкального слуха, дисциплина практическая. Связь с другими предметами 
музыкально-теоретического цикла и привлечение знаний из других областей науки (эстетика, психология, 
педагогика, физиология и др.). 

2 

3. Совмещение процессов обучения и воспитания, творческого, активного отношения к предмету. 2 
4. Исторические сведения о сольфеджио. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Ознакомление с учебной и методической литературой. 

Тема 2.  
Музыкальные 
способности. 
 

Содержание 1,5 
1. Музыкальные способности – комплекс отдельных талантов. Музыкальность – комплекс специальных 

музыкальных способностей. Музыкальные способности: основные и неосновные. Эмоциональная отзывчивость 
на музыку – основное качество музыкальных способностей. 

2 
 

2. Структура музыкальных способностей. Диагностика музыкальных способностей ребёнка. Способы диагностики 
(интонирование или подбор мелодии на инструменте). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 0,5 

1. Ознакомление с методической и нотной литературой по вопросам преподавания сольфеджио. 
Тема 3.  
Музыкальный слух и 
его развитие 
 

Содержание 3 
1. Физиология музыкального слуха. Механизм звуковысотного слуха. Музыкальный слух – способность 

воспринимать, представлять и осмысливать музыкальные впечатления. Формирование музыкального слуха 
ребёнка (создание музыкальной среды и возбуждение моторных реакций, двигательных ответов, активизация 
голосового аппарата). 

2 
 

2. Четыре этапа развития музыкальных слуховых представлений. Симультанные (одномоментные) представления – 
высший этап развития музыкального слуха.  

2 

3. Ладовая и временная организация музыки. Чувство лада (ступеневые и интервальные слуховые представления). 
Последовательность освоения ступеней мажора и минора. Внутренний слух – способность к внутреннему 
слышанию. Музыкальная память – основа для развития внутреннего слуха. Разновидности музыкальной памяти. 
Типы запоминаний. Роль эмоционального начала при запоминании.  

2 
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4. Критерии качества музыкального слуха: степень точности восприятия и воспроизведения звуковысотных 
соотношений; быстрота восприятия, представления и воспроизведения звуковысотных соотношений (скорость 
совершения слуховых действий); уверенность и стабильность восприятия и воспроизведения звуковысотных 
соотношений. Основные методы формирования и развития мелодического музыкального слуха. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 1 

1. Изучение нотной и методической литературы по вопросу организации работы в классе. 
Тема 4.  
Предмет сольфеджио в 
ДМШ 
 

Содержание 3,5 
1. Цели и задачи сольфеджио в ДМШ.  Неразрывность воспитания и  обучения. Роль преподавателя в учебно-

воспитательном процессе. Место сольфеджио среди других дисциплин.  
2 
 

2. Значение и роль межпредметных связей в выработке единых методических установок для развития природных 
музыкальных данных учащихся и воспитанию практических навыков. Важнейшие формы взаимосвязи между 
предметами – различные виды музицирования,  организация школьного музыкального театра, проведение  КВН, 
брейн-ринга и иных внеклассных мероприятий, объединяющих преподавателей и учащихся разных возрастов  и 
классов в едином творческом процессе. 

3 

3. Программа по сольфеджио для ДМШ и ДШИ. Ее структура,  методические принципы, общий объем знаний и 
навыков, характеристика основных разделов. Распределение материала по классам. Рекомендуемый 
музыкальный материал. Семилетний и пятилетний курсы обучения.    

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 0,5 

1. Ознакомление с календарно-тематическими планами. 
Тема 5. 
Формы работы на 
уроках сольфеджио. 
Сольфеджирование и 
чтение с листа 

Содержание 3 
1. Пение – наиболее распространённый и естественный вид музицирования,   основная форма проявления 

музыкальности. Физиологические основы пения. Воспитание правильных вокально-хоровых навыков. Приёмы 
работы над интонацией. Подготовительные упражнения. Методические основы работы. 

2 
 

2. Значение и способы дирижирования и тактирования. Пульсация. Роль предварительного анализа. Способы 
настройки. План работы над примерами для чтения с листа и сольфеджирования. Способы сольфеджирования.  

2 

3. Подбор музыкального материала. Критерии определения трудности примера.  3 
4. Роль двухголосного пения в развитии гармонического слуха учащихся. Подготовительные упражнения к 

ансамблевому пению. Способы пения двухголосных примеров. Различные приёмы выработки чувства строя, 
голосоведения, ансамбля.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 1 

1. Сольфеджирование и подробный анализ примеров различной трудности.  
  2. Отработка плана чтения с листа на примерах различной трудности. Подбор музыкальных примеров для чтения с 

листа, сольфеджирования, пения с аккомпанементом.  
Тема 6.  
Формы работы на 
уроках сольфеджио. 
Вокально-
интонационные 
упражнения 

Содержание 3 
1. Роль  вокально-интонационных упражнений в развитии и укреплении ладового чувства, в закреплении слуховых 

представлений элементов лада, развитии точности интонирования, создании вокально-слуховой базы для 
успешного сольфеджирования и чтения с листа. Связь с теоретическими сведениями.     

2 
 

2. Материал для вокально-интонационных упражнений. Типы упражнений: в тональности и вне лада, одно- и 
многоголосные, исполняемые одним учащимся и ансамблем, с метроритмическим оформлением и без него, без 
поддержки инструмента и с гармоническим сопровождением, сочинённые педагогом и фрагменты музыкальных 

2 
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 произведений.  
3. Использование наглядных пособий (таблицы, карточки, и т.д.), мануальной системы, болгарской столбицы и др.                       3 
4. Место вокально-интонационных упражнений на уроке сольфеджио: распевание, настройка перед 

сольфеджированием и музыкальным диктантом, иными формами слуховой работы, при прохождении и 
закреплении теоретических сведений. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 1 

1. Пение вокально-интонационных упражнений разных типов.  
  2. Составление вокально-интонационных упражнений разных типов для всех классов ДМШ.  
  3. Сочинение упражнений различной трудности и назначения. 

Тема 7. Формы работы 
на уроках сольфеджио. 
Развитие чувства 
метроритма 
 

Содержание 3 
1. Единство  звуковысотной и метроритмической организации музыки. Одновременная работа над развитием 

интонационного слуха и чувства метроритма. Возможность вычленения и проработки каждой из сторон 
изолированно.  

2 
 

2. Воспитание чувства метра (размера), темпа, ритма. Понятие «такта», «сильной и слабой» долей. Пульсация, 
тактирование, дирижирование. Тщательная проработка отдельных ритмических групп. Использование системы 
ритмослогов, ритмических карточек, элементов ритмики. Опора на двигательные ощущения учащихся (на 
начальном этапе обучения).  

2 

3. Типы  упражнений: «ритмическое эхо», «ритмический ручеёк», «ритмическое остинато», сольмизация, 
ритмическая импровизация, ритмический аккомпанемент, ритмическая партитура, и др. 

2 

4. Исполнение упражнений в разных темпах и размерах в большей степени с инструментальным сопровождением. 
Использование инструментов детского оркестра.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Проработка различных метроритмических упражнений.  

  2. Овладение основными приёмами дирижирования.  
  3. Подбор стихотворений для метроритмических упражнений в младших классах.  
  4. Проведение с учащимися группы всех типов упражнений. 

Тема 8. 
Формы работы на 
уроках сольфеджио. 
Слуховой анализ 

Содержание 2 
1. Значение слухового анализа в развитии всех сторон музыкального слуха и воспитание музыкального мышления. 

Два типа слухового анализа: целостный и анализ элементов музыкального языка. 
 

2 
 

2. Целостный анализ. Воспитание навыка целенаправленного слушания, накопление основных понятий. Роль 
эмоционального фактора при восприятии музыки. Осознание слышимого от «общего к частному». Умение 
связно рассказать о своих впечатлениях от прослушанного. Подбор музыкального материала. Исполнение. 
Регулярность проведения целостного анализа.  

2 

3. Анализ элементов музыкального языка. Материал для анализа элементов музыкального языка (гаммы, ступени, 
лады, интервалы, аккорды, последовательности однотипных элементов и их комбинации, интонационные и 
ритмические обороты и т.д.). Использование в качестве материала примеров из музыкальной литературы и 
методических пособий, а также примеров, сочинённых педагогом. Исполнение упражнений как в умеренном, 
так и в иных темпах, с метроритмической организацией и без неё.      

2 

4. Развитие гармонического слуха. Работа над интервалами в младших классах ДМШ. Осознание фонической и 
функциональной роли аккордов. Обучение элементам гармонии на раннем этапе слухового развития учащихся 

2 
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(система развития гармонического слуха и творческих способностей С.М.Мальцева). 
5. Формы опроса: беглый коллективный, устный, письменный, за фортепиано и др. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Прослушивание и разбор музыкальных произведений (или их отрывков) разного характера в качестве примеров 

для целостного анализа. 
  2. Проработка упражнений для анализа элементов музыкальной речи. 
  3. Подбор и исполнение нескольких произведений, составление схемы целостного анализа для учащихся разных 

классов ДМШ. 
  4. Изучение работ С.М.Мальцева «Раннее обучение гармонии – путь к детскому творчеству» и «Опыт обучения 

детей гармонии и импровизации». 
Тема 9. Формы работы 
на уроках сольфеджио. 
Музыкальный диктант 

Содержание 3 
1. Наиболее сложная и обобщающая все выработанные навыки форма работы. Средство для развития музыкальной 

памяти и внутреннего слуха, форма закрепления теоретических знаний и проверка музыкальной грамотности 
учащихся. 
Одноголосный музыкальный диктант. Подготовительные упражнения: переписывание нотного текста 
несложных попевок, письменное транспонирование, самодиктант (подбор, запись интонации и ритмическое 
оформление мелодии) и т.д. Типы настройки (Давыдова. «Методика преподавания сольфеджио». М.Музыка. 
1975, с.92,93). Схема процесса анализа и записи диктанта. Количество проигрываний, исполнение, формы 
проверки. Музыкальный материал. 
Типы диктантов: устный, ритмический, тембровый, с предварительным анализом и без него, контрольный, 
самодиктант, фрагментарный, с ошибками, диктант-вариации, показательный, для развития памяти. 

2 

2. Двухголосный музыкальный диктант. Подготовительные формы: пение канонов, попевок на остинатном басу и 
др. Типы двухголосия: косвенное, параллельное, прямое, противоположное, с функциональным басом. 
Проблема очерёдности записи голосов решается в зависимости от типа двухголосия, используемого в диктанте. 
Запись двухголосных диктантов начинать во втором-третьем классе соответственно изучению типов 
двухголосия. Регулярная и последовательная работа над двухголосным диктантом в младших классах ДМШ 
приводит к активному развитию гармонического слуха. 
Музыкальный диктант – уникальная форма для всех типов творческой работы. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 1 

1. Подбор и проработка различных видов музыкального диктанта. Анализ сборников диктантов (Ладухин, Блюм, 
Русяева, Металлиди и Перцовская и др.). 

Тема 10. Развитие 
творческих навыков 
 

Содержание 3,5 
1. Значение творческой инициативы учащихся в процессе обучения. Творческая работа – система упражнений, 

связанная с теоретической подготовкой. Её роль в активизации учебного процесса, развитии всех сторон 
музыкального слуха, общей музыкальности, закрепление теоретических знаний.    Разнообразие, доступность, 
обязательное осмысление творческого задания. Вокальная импровизация – основная форма творческой работы 
на сольфеджио. Индивидуальная и коллективная импровизация. Использование мануальной системы.  

2 
 

2. Типы заданий: досочинение ответной фразы, предложения; сочинение в вопросо-ответной структуре; 
импровизация и сочинение подголоска к данной мелодии или второго голоса; импровизация и сочинение 
мелодий на данный текст, ритм, масштабно-тематическую структуру, гармоническую схему; сочинение 
мелодических и ритмических вариантов данной темы; различные виды ритмической импровизации; сочинение с 
использованием различных выразительных средств; сочинение в определённом характере, жанре, форме 

3 
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(вариации, рондо и т.д.); подбор аккомпанемента в простой и развёрнутой фактуре.  
3. Обязательная запись сочинений учащихся. Исполнение собственных сочинений. Обсуждение и оценка 

творческих работ. Использование лучших авторских работ для коллективного музицирования, показ в концертах 
класса, занесение в сборник сочинений учащихся. Выявление в процессе работы детей с профессиональными 
композиторскими задатками.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 0,5 

1. Индивидуальное сочинение учащихся с использованием различных типов творческих упражнений. 
Тема 11.  
Развитие 
музыкального 
мышления. 
Теоретические 
сведения 

Содержание 1,5 
1. Музыкальное мышление – осознанное восприятие слышанного, умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

назвать услышанное, оценить. Условие для развития музыкального мышления – наличие развитого внутреннего 
слуха, слуховых образов в памяти, теоретических знаний.  

2 
 

2. Связь теоретических знаний учащихся с их слуховым опытом. Теоретическое понятие – словесное обобщение 
имеющегося в памяти слухового представления.  

3 

3. Совершенствование методики опроса по теоретическому материалу: не зазубривание правил, а осмысленное 
восприятие и воспроизведение музыкальных впечатлений. Обязательное  использование теоретических знаний 
во всех дисциплинах – осуществление межпредметных связей. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 0,5 

1. Разработка студентами конкретной теоретической темы, подбор музыкального материала для 
сольфеджирования и анализа. 

Тема 12.  
Организация учебного 
процесса 
 
 

Содержание 1 
1. Составление расписания. Комплектование групп. Изучение программы. Разработка годового плана.  2 

  2. Урок – основная форма учебной деятельности. Составление поурочных планов, их разновидности в зависимости 
от возрастных особенностей учащихся. Опора на годовой план. Отражение в поурочном плане всех форм 
работы, перечисление используемого музыкального и методического материала, указание примерной временной 
продолжительности разделов урока. Выполнение плана, корректировка его в процессе работы.   
Подготовка педагога к уроку, ведение его, оценка, анализ – таким образом происходит накопление опыта  и  
совершенствуется педагогическое мастерство. 

2 

  3. Домашнее задание. Соответствие уровню знаний  и возрастным особенностям учащихся. Отражение в нем  
материала, проработанного на уроке, и основных форм работы. Введение теоретических письменных 
упражнений.  По возможности соблюдение дозировки домашних заданий. Качество их выполнения. 

3 

  4. Контроль знаний студентов, его разновидности (беглый ежеурочный устный или письменный опрос, 
контрольный диктант, самопроверка учащихся, обмен тетрадями, проверка домашних заданий и т. д.). 
Обязательный контроль за ведением тетрадей, выставление оценок. Выставление четвертных и годовых оценок. 
Их составление из текущих за все ответы по всем формам работы  и выполнения контрольных работ. 

 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия  1 

  1. Составление годовых и поурочных планов для разных классов ДМШ.  
  2. Составление  контрольных работ и подбор домашних заданий.  

Тема 13.  
Методы обучения 

Содержание 5,5 
1. Два основополагающих метода преподавания: метод обучения на примере подражания и сообщающий метод.  2 
2. Сенсорно-моторный метод. Жак Далькроз (швейцарский педагог, пианист, дирижёр) – основоположник метода 2 
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Основа метода – тесная связь между слуховыми и мышечными. Занятия ритмикой как наиболее эффективныое 
средство музыкального воспитания. Обучающая окружающая среда и отождествление себя с изучаемым 
объектом. Усвоение основных музыкальных понятий в процессе игры. Зрительное, осязаемое и звуковое 
восприятия в процессе обучения. Основное достоинство метода – простота и доступность. Использование 
наглядных пособий.  

  3. Проблемный метод. Особенность метода – активизация мыслительной деятельности учащегося.. Воспитание  
навыков добывания знаний, развития мышления учащихся.  
Роль педагога в организации действий учащихся в проблемной ситуации.  

 
 

2 

  4. Метод программированного обучения. Отличительная особенность – возможность планировать программу 
обучения, её содержание, объём материала и качество его усвоения. Совершенствование обратной связи между 
преподавателем и учащимся. Место и значение  слуховой проверки как формы контроля. 

2 

  5. Обучение по  моделям. Модель как схема, структура предмета или явления. Три формы моделей (ритмические, 
мелодические и звуковые). Использование  моделей в занятиях сольфеджио. 
Три этапа работы по моделям: 

1) имитационный – повторение и запоминание модели; 
2) манипуляционный – изменение модели, в результате чего возникают варианты модели; 
3) созидательный – построение большого количества новых моделей, используя изменения моделей и их 

соединения.  
Виды мелодических моделей: карточки ладовых ступеней, системы относительной сольмизации; игра «живое 
пианино»; наглядное пособие «лесенка». 
Использование мелодических моделей для выкладывания фрагментов музыкального диктанта, гамм, секвенций; 
исполнения номеров для чтения с листа и сольфеджирования; изучения квартово-квинтового круга тональностей 
(лицевая сторона карточки – А, оборотная сторона карточки – 3#).  
Звуковые модели. Виды звуковых  моделей - элементы музыкальной речи (фрагменты гамм, ступени, 
интервалы и т.д.). 
Обучение по моделям как фактор оптимизации процесса обучения (делает урок более занимательным, развивает 
воображение учащихся, конструктивное мышление, изобретательность в подборе вариантов, восприятии целого 
через частные моменты).  
Комплексное использование методов обучения.  

 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 0,5 

1. Изготовление наглядных пособий для уроков. 
Тема 14. 
Системы  
музыкального 
воспитания и их 
использование на 
уроках сольфеджио в 
ДМШ 
 
 
 

Содержание 5,5 
1. Система относительной сольмизации (релятивная). 

Относительная и абсолютная системы сольмизации (историческая справка). Разработана в Венгрии в 30-40-е 
годы выдающимся композитором и педагогом Золтаном Кодаи. Ведущая роль пения. Пение бессознательное 
(рефлекторно-подражательное) по слуху и осмысленное (с названиями звуков) по нотам. Ладовая основа 
системы. Каждая ступень мажорного или минорного лада соответствует определённому слогу и ручному знаку 
(мануальная система), имеет своё положение на «лесенке», окрашена в собственный цвет. Использование 
ритмослогов. Ступени и интонационные обороты осваиваются в строгой последовательности (V-III, VI-V-III, VI-
V-III-I, VI-V-III-I-II, VI-V-III-I-II-IV, VI-V-III-I-II-IV-VII) в течение первого года обучения. Параллельно 
осваиваются интервалы в их количественном выражении (терция, секунда, кварта, прима, квинта, мажорное 
трезвучие, минорное трезвучие, секста, септима, октава). Освоение ступеней происходит на основе мажорного 
лада. Минорный лад и качественное выражение интервалов проходятся на втором году обучения. Возможность 

2 
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работы с использованием фольклорного материала, а также удобной вокальной тесситуры. Данная система 
позволяет уже на раннем этапе вводить многоголосное пение (с остинатным голосом, канон), использовать 
различные виды творческих упражнений. На сольфеджио в ДМШ обязательно параллельное прохождение 
абсолютной системы сольмизации. Возможна замена слоговых обозначений ступеней на цифровые, 
облегчающая процесс параллельного освоения двух сольмизационных систем. Использование данной системы 
даёт наилучшие результаты в дошкольной группе и младших классах ДМШ. (Опыт Павла Вейса, Иштвана 
Микиты, Ольги Беловой и Марии Котляревской-Крафт.) 

  2. «Столбица». Разработана болгарским педагогом Борисом Тричковым в 1923 году для массового музыкального 
воспитания. В ДМШ используется в основном наглядное пособие «Столбица» для вокально-интонационной 
работы и выполнения различного рода многоголосных упражнений, для развития мелодического и 
гармонического слуха и тонального чувства. 

2 

  3. Система музыкального воспитания Карла Орф    а. Карл Орф - выдающийся австрийский композитор и 
педагог. Основные творческие принципы К.Орфа – развить у всех детей творческое начало, способное оказать 
влияние на формирование у них творческого отношения к любому виду деятельности. Средство для развития 

творческих способностей - активная деятельность детей в области импровизации и сочинения музыки. 5 томов 
«Шульверк» - набор постепенно усложняющихся детских пьес с комментариями К.Орфа, итог творческих 

поисков педагога и композитора. Важнейшая роль ритмического воспитания. Ладовое и стилистическое 
разнообразие моделей. Детский оркестр. Ритмические движения (аналогия с системой Далькроза). 

22 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 0,5 

1. Ознакомление с методической литературой по теме. 
Тема 15.  
Работа с учащимися 
разных возрастных  
групп 
 

Содержание 3 
1. Проведение приёмных экзаменов в ДМШ. Значение правильного отбора детей для дальнейшего обучения в 

ДМШ. Трудности формирования контингента разных отделений. Проведение профориентационной работы в 
средних школах и детских садах. Проведение консультаций для поступающих, бесед с родителями, пробных 
уроков. Различные формы проведения приёмных экзаменов: индивидуальный опрос, групповые занятия (на базе 
подготовительных групп и групп общего музыкального развития), двух-, трёхкратные прослушивания. 
Выявление музыкальных способностей учащихся в процессе прослушивания идёт по следующим направлениям: 
выявление музыкального слуха, чувства музыкального ритма, музыкальной памяти, общей эрудиции, 
музыкальности и эмоциональности, умения двигаться под музыку, физических данных.  Различные типы 
заданий. Подготовка экзаменатора. Создание спокойной непринуждённой обстановки и установление контакта 
между экзаменатором и ребёнком. 

2 

2. Подготовительные группы. Значение подготовительных групп в комплектовании контингента ДМШ. Роль 
подготовительных групп в выявлении музыкальных данных ребёнка и психологических особенностей. 
Специфика работы в подготовительных группах по сольфеджио: использование игровых форм, групповых 
методов работы, элементов ритмики, большого количества наглядных пособий («Столбица», «Лесенка», 
«Подвижная нота», фланелеграф, ритмические карточки, карточки мелодических моделей и т.д.), обращение к 
изобразительному искусству и литературе. Основные формы работы: слушание музыки, движение под музыку, 
разучивание песен с текстом с голоса педагога, элементы ритмики, игра на инструментах детского оркестра, 
основы музыкальной грамоты и вокальной импровизации, музыкальные игры «Живое пианино», «Ученик-
учитель», «Ученик у фортепиано», «Музыкальный зоопарк», «Интервальные дорожки» и т.д.  
Использование различных систем музыкального воспитания: Карла Орфа, относительной системы сольмизации, 
«Столбицы»; различных методов обучения:  обучение на примере подражания, обучение по моделям, сенсорно-
моторного метода. Учебные пособия: Батхан, Котляревская-Крафт, Москалькова. «Сольфеджио для 

2 
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подготовительной группы»; Металлиди, Перцовская. «Сольфеджио для подготовительной  группы». 
3. Работа с учащимися младшего школьного возраста.  

Психологические особенности учащихся младшего школьного возраста.  
 Методика и формы работы в начальных классах (1 – 2), Обусловленность методического инструментария 
возрастными особенностями детей.  
Особенности урока для детей  младшего школьного возраста – доступность, увлекательность, занимательность, 
коллективный характер работы, чередование  активных и пассивных форм занятия.  
Формы работы: пение с текстом и по нотам, основы тактирования, элементы двухголосного пения, 
транспонирование выученных попевок, подбор функционального баса, определение на слух пройденных 
интервалов и аккордов, фрагментов мелодического движения (устные диктанты), переписывание нотного текста, 
различного рода ритмические упражнения, ритмические диктанты и начальный этап письменного 
мелодического диктанта. Формирование правильных вокально-хоровых навыков.  
Использование большого количества наглядных пособий, иллюстраций, обращение к изобразительному 
искусству и литературе. 
Использование различных систем музыкального воспитания: Карла Орфа, относительной системы сольмизации, 
«Столбицы»; различных методов обучения:  обучение на примере подражания, обучение по моделям, сенсорно-
моторного метода. Специфика домашних заданий: транспонирование, небольшого объема  письменные работы, 
творческие задания, рисование, изготовление вспомогательного материала.  

2 

4. Работа с учащимися среднего и старшего школьного возраста. Средние классы (3-5 кл.), старшие (6-8 кл.). 
Психологические особенности учащихся среднего и старшего школьного возраста.  
 Методика и формы работы в средних и старших классах. Обусловленность методического инструментария 
возрастными особенностями детей.  
Особенности урока для детей  среднего и старшего школьного возраста. Формы работы: совершенствование 
вокально-хоровых навыков, логические объяснения теоретического материала, воспитание умения 
формулировать свои мысли, развитие музыкального мышления, преобладание индивидуальных типов работы, 
хоровое пение, слуховой анализ, теоретические задания и музыкальный диктант.  Использование  других форм: 
пение с собственным аккомпанементом, подбор аккомпанемента в развёрнутой фактуре, пение двухголосных 
примеров дуэтом и с игрой одного из голосов на фортепиано, двухголосный диктант, письменные теоретические 
домашние задания, сочинения в различных формах и жанрах и др.  
Использование сообщающего, проблемного и программированного методов обучения; «Столбицы», цифровой 
системы. 
Совершенствование всех практических навыков учащихся: беглость при чтении с листа и слуховом анализе, 
выразительность исполнения примеров, качественный предварительный анализ прослушанной музыки, хорошее 
владение фортепиано  и др. 
Значение и формы домашних заданий: больший объем, письменные теоретические упражнения, задания на 
фортепиано, пропевание одно- и двухголосных примеров, творческие задания. 
Выявление в процессе работы детей для дальнейшего обучения в музыкальном училище. Дополнительные 
занятия для учащихся, поступающих в средние специальные учебные заведения. Организация 
подготовительного 8 класса. 

2 

5. Проведение выпускного экзамена. Составление требований для устной и письменной форм, включение в 
экзаменационные требования всего пройденного материала по основным видам работы. Возможность 
разделения экзаменационных требований для поступающих в музыкальные училища и потенциальных 
любителей музыки.  
Учебные пособия: Давыдова, Запорожец. «Сольфеджио» для 3 класса; Давыдова. «Сольфеджио» для 4, 5 

3 
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классов; Калужская. «Сольфеджио» для 6 класса; Ладухин. «Одноголосное сольфеджио»; Островский, Соловьёв, 
Шокин. «Сольфеджио»; Металлиди, Перцовская. «Сольфеджио» с 3 по 8 классы; Калмыков, Фридкин. 
«Двухголосное сольфеджио»; Васильева, Гиндина. «Двухголосное сольфеджио».  
Сборники диктантов: Металлиди, Перцовская. «Двухголосные диктанты»; Русяева. «Двухголосные диктанты»; 
Фрейдлинг. «Двухголосные диктанты»; Русяева. «Одноголосные диктанты»; Агажанов, Блюм. «Музыкальные 
диктанты». 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Демонстрация навыков практического владения принципами работы по предмету сольфеджио. 

01.02.04. 
Методика 
преподавания ритмики 
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Тема 1.  
Введение 
 

Содержание 1,5 
1. Исторические сведения о ритмике. Идеи и система ритмического воспитания Эмиля Жака-Далькроза (1865-

1950). Метод Жака-Далькроза в России. Система музыкального воспитания К. Орфа. Современные системы и 
методики ритмического воспитания (И. В. Лифиц, Г.Франио,Т.А.Боровик, Т.Э.Тютюнникова). 

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Чтение литературы о системах и методиках  ритмического воспитания. 

Тема 2.  
«Ритмика» в ДМШ. 
Цели и задачи 
предмета 
 

Содержание 1,5 
1. Ритмика – как предмет музыкально-теоретического цикла в ДМШ и ДШИ. Основные цели и задачи предмета 

«Ритмика». Значение  и роль межпредметных связей (сольфеджио, специальность, хор). 
22 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Чтение литературы о системах и методиках  ритмического воспитания. 

Тема 3. Воспитание 
восприятия характера 
музыки. Темп. 
Динамика 
 

Содержание 2 
1. Понятие характера музыки. Понятие музыкального восприятия. Передача характера музыки и своего отношения 

к музыкальному произведению через движение. Понятие об основных выразительных средствах (темп, 
динамика). Различные темпы. Передача темпа музыки в движениях. Различные виды динамики. Передача 
динамических оттенков в движениях. Связь темпа и динамических оттенков с образно - художественным 
содержанием музыкального произведения. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Анализ выразительных средств в предложенных произведениях (П.Чайковский «Детский альбом», С.Майкапар 

«Бирюльки», А.Гречанинов «Бусинки»). 
Тема 4. Строение 
музыкальных 
произведений  
 

Содержание 2,5 
1. Элементы музыкальной формы: часть, период, предложение, фраза. Музыкальные формы: двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации. Структура музыкального произведения в тесной связи с развитием и сменой 
художественных музыкальных образов. Методические приёмы для формирования осознанного восприятия 
музыкальных форм у обучающихся. Отражение музыкальной формы в движении (ритмические и пластические 
упражнения). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
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1. Анализ музыкальной формы в предложенных произведениях. 
Тема 5. 
Метроритм 
 

Содержание 2 
1. Метр и ритм как средство музыкальной выразительности. Взаимосвязь метра и ритма. Методические приемы на 

осознанное восприятие метра и ритма. Отражение метра и ритма в движении. Освоение ритмических 
группировок: четверть, восьмые, половинки, паузы, ноты с точкой, пунктирные ритмы, триоли, синкопы.  
Техника исполнения ритмических рисунков и ритмослогов.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Разработка практических упражнений на формирование осознанного восприятия метра и ритма. Подбор 

музыкального материала. 
Тема 6. 
Гимнастические 
комплексы 
 

Содержание 2 
1. Гимнастические комплексы, как одна из форм работы на уроках ритмики. Основные задачи гимнастических 

комплексов. Практическое освоение гимнастических комплексов: 
- гимнастические комплексы с предметами (мячи, палочки, флажки, платочки и т.п.) и без предметов; 
- комплексы гимнастических упражнений на музыку Ф.Шуберта, А.Гречанинова, П.Чайковского, Л.Бетховена и 
современных авторов; 
- комплекс музыкально-ритмической гимнастики Е.Железновой. 
Методические приемы для освоение гимнастических комплексов обучающимися. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Разработка гимнастических комплексов с предметами и без предметов.  Подбор музыкального материала. 

Тема 7. 
Основные движения 

Содержание 1,5 
1. Виды ходьбы (бодрый шаг, спокойный шаг, высокий шаг, шаг на носках, осторожная ходьба, пружинистый шаг, 

приставной шаг). Виды бега (легкий бег, пружинистый бег). Танцевальные движения (прыжки, легкие подскоки, 
прямой галоп-движение «лошадки», боковой галоп, «пружинка», «ковырялочка»). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Отработка и исполнение основных видов ходьбы, бега, танцевальных движений. 

Тема 8. 
Образные упражнения, 
игры 
 

Содержание 1,5 
1. Образные упражнения и музыкальные игры как одна из форм  развития художественно-творческих 

способностей обучающихся. Соответствие содержания образных упражнений и игр возрастным особенностям и 
эмоциональным потребностям детей. Упражнения и игры с предметами, с элементами драматизации. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Составить комплекс образных упражнений и игр. Подбор музыкального материала. 

Тема 9. 
Элементарные танцы 
 

Содержание 1 
1. Танец как способ формирования пластической культуры, развития координации движений. Отражение через 

движения танца средств музыкальной выразительности. Практическое освоение элементарных танцевальных 
композиций (А.Буренина из сборника «Ритмическая мозаика», материалы семинаров Т.Тютюнниковой, 
Т.Боровик). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Составление  1-2х элементарных танцев. Подбор музыкального материала. 
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Тема 10. 
Шумовой оркестр 
 

Содержание 1,5 
1. Шумовой оркестр как один из видов творческого музицирования и способ закрепления понятий выразительных 

средств музыки. Организация шумового оркестра и варианты составов инструментов оркестра. Разновидности 
шумовых инструментов. Техника игры на шумовых инструментах. Партитуры для шумового оркестра. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Составить 1-2 ритмические партитуры для шумового оркестра.  Подбор музыкального материала. 

Тема 11. 
Речевое 
музицирование 
 

Содержание 1,5 
1. Понятие о речевом музицировании. Речевое музицирование как способ овладения комплексом выразительных 

средств музыки. Основа для речевых упражнений (считалки, дразнилки, потешки, прибаутки, заклички, 
присказки, имена, рифмы и т. п.). Речевая пьеса как основной жанр речевого музицирования. Речевые пьесы с 
музыкальным сопровождением и без сопровождения. Практическое освоение речевых пьес из сборников 
Т.Тютюнниковой, Т. Боровик. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Составить 1-2 речевых пьесы. Подбор музыкального материала. 

Тема 12. 
Концертмейстер и 
ритмика 
 

Содержание 1,5 
1. Роль концертмейстера на уроке ритмики. Концертмейстер, как музыкант-исполнитель. Практическое освоение 

музыкального репертуара. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Ознакомление с музыкальным материалом из предложенных методических пособий и сборников (см. раздел 

«Литература и средства обучения»). 
Тема 13. 
Планирование, 
построение и методика 
проведения уроков 

Содержание 1,5 
1. Урок как основная форма учебно-воспитательной деятельности. Особенности планирования уроков ритмики, 

его структура (вводная часть, основная часть, заключительная часть).  Подготовка и методика проведения 
уроков. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Составление плана урока по одной из предложенных тем. 

Тема 14. 
Программы по 
предмету «Ритмика»  
 

Содержание 1,5 
1. Анализ существующих программ для детских музыкальных школ и школ искусств. Современные требования к 

составлению программ. Структура программы (пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание 
программы, список литературы). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
1. Анализ предложенных программ по предмету «Ритмика». 

Тема 15. 
Практические занятия 
по составлению 
программ 

Содержание 1,5 
1. Написание нескольких вариантов пояснительных  записок; тематических планов с учетом возрастных 

особенностей, способностей, срока обучения; содержания программы (описание тем учебно-тематического 
плана). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
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1. Разработка одного из разделов программы. 
Тема 16. Учебная и 
методическая 
литература 
 

Содержание 1 
1. Знакомство с учебной и методической литературой. Обзор и анализ учебных и методических пособий (см. 

раздел «Литература и средства обучения»).  
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Анализ  учебной и методической литературы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 
 01.02.01 Основы системы музыкального образования 
Изучение основных стилей и направлений в истории искусств. 
Ознакомление с литературой о зарождении музыкального образования в странах древнего Востока. 
Изучение музыкальной культуры Египта, Индии, Китая, Греции и Рима. 
Изучение языческой культуры восточных славян. 
Ознакомление с особенностями знаменного и партесного пения. 
Изучение систем музыкального образования за рубежом. 
01.02.02 Методика преподавания музыкальной литературы 
Изучение методической литературы по вопросам организации учебного процесса. 
Изучение дополнительной литературы по вопросам диагностики музыкальных способностей. 
Изучение современных методик преподавания музыкальной литературы. 
Характеристика учебников и учебных пособий для всего курса обучения по предмету «музыкальная литература». 
Характеристика  популярных  изданий о жизни композиторов, адресованных  школьникам. 
Характеристика основных методических трудностей, связанных с прохождением биографии композитора. 
Характеристика основных методических трудностей, связанных с прохождением сонатно-симфонического цикла. 
Характеристика основных методических трудностей, связанных с прохождением оперы. 
Характеристика общих методических проблем для сквозного изучения оперы по действиям и для избирательного изучения по эпизодам. 
Анализ учебников, включающих современные принципы тестирования и перекомпоновки музыкального и информативного материала. 
01.02.03 Методика преподавания сольфеджио 
Подбор музыкальных примеров для чтения с листа, сольфеджирования, пения с аккомпанементом.  
Составление вокально-интонационных упражнений разных типов для всех классов ДМШ.  
Подбор и исполнение нескольких произведений, составление схемы целостного анализа для учащихся разных классов ДМШ. 
Подбор диктантов различного типа. Анализ диктантов, предложенных педагогом.  
Анализ сборников диктантов (Ладухин, Блюм, Русяева, Металлиди и Перцовская и др.). 
Индивидуальное сочинение учащихся с использованием различных типов творческих упражнений. 
Составление годовых и поурочных планов для разных классов ДМШ.  
Составление  контрольных работ и подбор домашних заданий.  
Составление требований для письменного и устного экзамена по сольфеджио. 
01.02.04 Методика преподавания ритмики 
Чтение  дополнительной  литературы о системах и методиках  ритмического воспитания. 
Анализ выразительных средств в предложенных произведениях (П.Чайковский «Детский альбом», С.Майкапар «Бирюльки», А.Гречанинов 
«Бусинки»). 
Разработать практические упражнения на формирование осознанного восприятия метра и ритма. 
Разработка гимнастических комплексов с предметами и без предметов. 
Отработка и исполнение основных видов ходьбы, бега, танцевальных движений. 
Сочинение 1-2х ритмических партитур для шумового оркестра. 

90 
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Сочинение речевых пьес. 
Составление  плана урока по одной из предложенных тем. 
Анализ учебной и методической литературы. 

Примерная тематика домашних заданий 
01.02.01 Основы системы музыкального образования 
Ознакомление с содержанием поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». 
Составление сравнительной характеристики музыкального образования эпох Средневековья и Возрождения. 
Составление таблицы основных направлений и тенденций современной музыкальной педагогики. 
Составление сравнительной характеристики систем музыкального образования в России. 
01.02.02 Методика преподавания музыкальной литературы 
Изучение литературы по вопросам истории формирования дисциплины «Музыкальная литература» в отечественном музыкальном образовании. 
Составление  календарно-тематического плана  на выбранную учебную четверть. 
Составить 10 вопросов для эвристической и репродуктивной беседы в рамках выбранной темы. 
Изучение основных направлений в построении программы курса «Слушание музыки». 
Выполнение  методического  разбора  одного из детских циклов (Свиридов, Прокофьев, Шуман, Чайковский) по выбору. 
Характеристика особенностей учебников и учебных пособий для первого года обучения. 
Характеристика  основных методических  трудностей, связанных с прохождением биографии композитора. 
Характеристика основных методических трудностей, связанных с прохождением сонатно-симфонического цикла. 
Анализ учебников по музыкальной литературе, основанных на современных принципах тестирования, перекомпоновки музыкального и 
информативного материала. 
01.02.03 Методика преподавания сольфеджио 
Подготовка увлекательных заданий по определению музыкальных способностей. 
Составление поурочных планов, учитывая возрастные особенности группы. 
Подготовка пособий для первого года обучения. 
Изучение подготовительных упражнений для групп 1-го года обучения.  
Составление календарно-тематического плана. 
Подбор музыкальных примеров для чтения с листа, сольфеджирования, пения с аккомпанементом.  
Изучение работ С.М.Мальцева «Раннее обучение гармонии – путь к детскому творчеству» и «Опыт обучения детей гармонии и импровизации». 
Подбор и исполнение нескольких произведений, составление схемы целостного анализа для учащихся разных классов ДМШ. 
Прослушивание и разбор музыкальных произведений (или их отрывков) разного характера в качестве примеров для целостного анализа. 
Анализ сборников диктантов (Ладухин, Блюм, Русяева, Металлиди и Перцовская и др.) 
01.02.04 Методика преподавания ритмики 
Изучение методической литературы, работа с печатными и электронными источниками. 
Чтение дополнительной литературы о системах и методиках  ритмического воспитания. 
Анализ выразительных средств в предложенных произведениях (П.Чайковский «Детский альбом», С.Майкапар «Бирюльки», А.Гречанинов 
«Бусинки»). 
Разработка практических упражнений на формирование осознанного восприятия метра и ритма. 
Подбор музыкального материала для сопровождения двигательных упражнений на уроке  
Разработка гимнастических комплексов с предметами и без предметов. 
Составление одной или двух ритмических партитур для шумового оркестра. 

 

Учебная практика 
УП. 01 Музыкальная литература в т.ч. учебная практика по педагогической работе 
Виды работ: устная характеристика произведений, изучаемых в курсе Музыкальной литературы, их музыковедческий целостный анализ, 
выявление стилистических особенностей изучаемых произведений; исполнение тем на фортепиано; подготовка докладов, сообщений, 

997 
375 
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презентаций; подготовка к работе над музыкальным произведением на уроке музыкальной литературы в ДМШ, освоение основных направлений 
педагогической деятельности в процессе практики. 
УП. 02 Гармония 
Виды работ: письменная гармонизация мелодии и баса разной степени сложности в зависимости от изучаемого материала; игра на фортепиано 
аккордов, аккордовых последовательностей, модуляций в тональности 1-й, 2-й и 3-й степени родства, энгармонических модуляций, секвенций; 
гармонический анализ музыкальных произведений. 
УП. 03 Анализ музыкальных произведений 
Виды работ: работа с нотным материалом: проигрывание и прослушивание в аудио записи заданных примеров и произведений. Структурный и 
целостный анализ примеров и отдельных произведений. 
УП. 04 Полифония 
Виды работ: выполнение письменных творческих заданий на освоение различных видов полифонической техники; сочинение двухголосного 
мотета по правилам строго стиля; сочинение трёхголосной фуги в свободном стиле; полифонический анализ различных произведений. 
УП. 05 Сольфеджио и ритмика, в т.ч. учебная практика  по педагогической работе 
Виды работ: выполнение практических заданий, пение номеров, цифровок, вокальных сочинений, написание диктантов, слуховой анализ; 
обсуждение с преподавателем содержания и вопросов практической реализации учебной дисциплины «Сольфеджио», проведение групповых 
занятий по сольфеджио с обучающимися Сектора практики под руководством преподавателя, оформление учебной документации – календарно 
тематического плана, поурочных планов занятий, заполнение журнала; обсуждение с преподавателем содержания и вопросов практической 
реализации учебной дисциплины «Ритмика», проведение групповых занятий под руководством преподавателя, оформление учебной 
документации – календарно тематического плана, поурочных планов занятий. 

 
 

190 
 
 
 

54 
 

 
53 

 
 
 

325 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  -  не предусмотрено - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  не предусмотрено - 
Производственная практика (по профилю специальности) Педагогическая практика. 
Виды работ: посещение уроков по дополнительным общеобразовательным программам, мастер-классов и иных методических мероприятий, 
соответствующих изучаемой специальности. Составление рецензий на методические мероприятия.  

  
 

Всего 1468 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению   

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
кабинетов: 

музыкально-теоретических дисциплин;  
русского языка и литературы; 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

учебных классов: 
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
для групповых занятий;  

залов:  
концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  
малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 
          библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

музыкально-информационный комплекс (фонотека, кабинет 
информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы со 
специализированными материалами.  

 
Оборудование кабинетов и учебных классов: 

- рояли; 
- клавишные  синтезаторы; 
- стулья для пианистов; 
- пульты; 
- рабочее место преподавателя;  
- доски школьные; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- стулья; 
- столы для занятий; 
- столы компьютерные; 
- шкафы для документации; 
- информационные стенды. 

Технические средства обучения:  
- магнитофон; 
- музыкальный центр; 
- проигрыватель CD и DVD дисков; 
- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 
- мидиклавиатуры; 
- диапроектор; 
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- мультимедийный проектор и экран; 
- телевизор. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику (по профилю специальности) «Педагогическая 
практика»,  которая проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями, в течение II-IV курсов в пассивной форме в виде ознакомления с 
методикой преподавания музыкально-теоретических дисциплин в классах 
опытных преподавателей. 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.:Музгиз,1961.  
2. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1990. 
3. Антонова Е.,  Воителева Т. Русский язык и культура речи. –  М.: 

Академия, 2014. 
4. Баренбойм А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: 

Музыка,1974.  
5. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1991. 
6. Гнесин М. Начальный курс практический композиции. –  М.: Музгиз, 

1962. 
7. Давыдова. Методика преподавания сольфеджио. –  М.: Музыка,1986. 
8. Ефимова Н. С. Основы общей психологии. –  М.:ФОРУМ ИНФРА, 2013.  
9. Из истории музыкального воспитания. Хрестоматия. / Сост. О. 

Апраксина. – М.: Просвещение,1990. 
10. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы. – М.: 

Музыка, 1975. 
11. Лифиц И. Ритмика.  / Учебное пособие для студентов средних и высших 

учебных заведений. – М.: Академия,1999. 
12. Месснер Е. Основы композиции. / Учебное пособие для средних и 

высших музыкальных учебных заведений. – М.:Музыка, 1968  
13. Музыкальное воспитание в 20 веке. / Сост. Баренбойм А., Лагутин А.И. 

Методика преподавания музыкальной литературы. – Л. М., Ч. 1-3. –  М.: 
Cоветский композитор,1985. 

14. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982.  
15. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. – Л.: Музыка,1972. 
16. Петрушин В. Музыкальная психология. – М.:ВЛАДОС, 2000. 
17. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. / Ред. 

БаренбоймА. – Л.:Музыка,1970. 
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18. Сластенин В. Педагогика. –  М.:АКАДЕМИЯ, 2013. 
19. Соснин В. Социальная психология. – М.: ФОРУМ, 2010. 
20. Спутник учителя музыки. / Сост. Т. Челышева. – М.: Просвещение,1993.  
 
Дополнительные источники: 
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. 
2. Адищев В.И. Из истории музыкального воспитания. А.Д. Городцова / В.И. 

Адищев В.И  Музыкальное воспитание в школе / сост. О.А. Апраксина. 
– М., 1977, Вып. 12.  

3. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с компью-
терной поддержкой. – М., 2001. 

4. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. – 
М., 1991. 

5. Андреева М. От примы до октавы.  / Ч. 3, 5кл. ДМШ. – М., 
Сов.композитор, 1992 5 

6. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979. 
7. Апраксина О.А.   Методика   музыкального   воспитания  в  школе / 

О.А. Апраксина. – М., 1983. 
8. Арцишевский Г. Курс систематизированного сольфеджио. – М., С.К, 

1989.  
9. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 

образовании. Л.,1973.  
10. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. – М., 1975. 
11. Балакай А.Г. Толковый словарь русского речевого этикета. – М.: ООО 

Издательство «Астрель»; ООО Издательство АСТ; ООО Транзиткнига, 
2005.  

12. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 
М., 2002.  

13. Баренбойм Л.А.  За полвека. Очерки, статьи,  материалы. «Советский 
композитор», 1989. 

14. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. 
Вып.3. – Л.,1976.  

15. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986. 
16. Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьников: 

учеб.пособие /  Е.А. Бодина. – М., 1989.  
17. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 

1995. 
18. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова, часть 1. – Минск, Книжный дом, 1999. 
19. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997. 
20. Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика. – Минск: 

ООО «Харвест», 2006.  
21. Бырченко Т. С песенкой по лесенке / Пособие для подготовительных 

классов ДМШ/. – М., 1983 
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22. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике для 
подготовительных групп ДМШ и ДШИ. – М., Советский композитор, 
1991. 

23. Бырченко Т.С песенкой по лесенке. Методическое пособие для 
подготовительных классов детских музыкальных школ. – М., Советский 
композитор, 1999. 

24. Васильева К. Сольфеджио. Двухголосие. – Л.;Музыка,1985. 
25. Введение в психологию. / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1996. 
26. Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация. / В сб. Вопросы 

методики воспитания слуха. – Л., 1967.  
27. Вейс П. Ступеньки в музыку / Пособие по сольфеджио для 

подготовительного и первого классов ДМШ  – М., 1987. 
28. Воителева Т. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы. 

– М.:АКАДЕМИЯ, 2010. 
29. Вопросы детской психологии. – СПб., 1997. 
30. Восприятие музыки. М., 1980. 
31. Гейнрихс И. Музыкальный слух и его развитие. – М., Музыка, 1978  
32. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима / Е.В.  Герцман. – М., 

1973.  
33. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1997. 
34. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1, 2. – М.,1992. 
35. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб. - 

2002. 
36. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л.  Гродзенская. – 

М., 1969.  
37. Груббер Р.И. Всеобщая история музыки /  Р.И. Груббер. – М., 1965.  
38. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1986. 
39. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 3 класса 

ДМШ. – М., 1976. 
40. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 4 класса 

ДМШ. – М., 1978. 
41. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 5 класса 

ДМШ. – М., 1981. 
42. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио: Учебник для 3 класса ДМШ. – 

М., 1992. 
43. Давыдова Е., Сольфеджио: Учебник для 4 класса ДМШ. – М., 1991. 
44. Давыдова Е., Сольфеджио: Учебник для 5 класса ДМШ. – М., 1991. 
45. Двухголосное сольфеджио для учащихся 2-7 классов ДМШ    /  Сост. 

Боголюбова Н., Германова Е., Гиндина М., Лушина Н., Фёдорова Н. – 
М., 1978. 

46. Двухголосные диктанты /  сост. Фрейдлинг Г. – Л., Музыка, 1970. 
47. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан A.M. Психология. – М., 1999. 
48. Ёжикова Г. Музыкальные диктанты для 1-7 классов детских и вечерних 

музыкальных школ. – М.: С.К., 1973. 



 46 

49. Еникеев М.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные 
тесты. – М., 2002. 

50. Железнова Е., Прыг-скок. Игровая гимнастика для детей от 3 до 5 лет. 
Аудио (CD) пособие. 

51. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 
2002. 

52. Заводина И., Методическое пособие по ритмике. – М.: Музыка, 1999.  
53. Захаров А.И. Ребенок до рождения. – СПб., 1998.  
54. Зимина А.Н., «Мы играем, сочиняем!». Музыкальное воспитание детей 

5-7 лет. – М., «Ювента», 2002. 
55. Из  истории  музыкального   воспитания:  хрестоматия / сост. 

О.А. Апраксина. – М., 1990.  
56. Иоффе Е.Г. Интонационные трудности на уроках сольфеджио. – Рига, 

1984.  
57. Иоффе Е.Г. К вопросу о теоретической методике курса сольфеджио. / В 

сб.научных трудов Рижской государственной консерватории. – Рига, 
1987. 

58. Иоффе Е.Г. Об одном приёме музыкальной диагностики и некоторых 
проблемах теоретической стороны методики сольфеджио. / В журнале 
«Советская музыка»,  №7, 1982. 

59. История русской музыки в нотных образцах. / Под ред. Гинзбурга. 
Учебное пособие. 2 части.– М.:Музыка,1968,1970.  

60. Как преподавать музыкальную литературу // Сборник статей. – М.: 
КЛАССИКА XXI, Мастер-класс, 2006. 

61. Календарные планы по сольфеджио  / Методическое пособие для 
преподавателей ДМШ и ДШИ. – М.:Престо, 1991. 

62. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 2, двухголосие. – М., 1986. 
63. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио. /  Методическое пособие для ДМШ. – М.: Сов. 
Композитор, 1989. 

64. Калужская Т. Сольфеджио для 6 класса ДМШ. – М.: Музыка, 1991. 
65. Кандинский. История русской музыки. Том 2. Книги 2-3. – М.: 

Музыка,1979. 
66. Каплунова И., Новоскальцева И., Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. – СПБ.: Композитор, 2005. 
67. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – 

М., 1978 
68. Качалина Н. Сольфеджио Одноголосие. Часть1. – М.: Муззыка,1981. 
69. Качалина Н. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. – 

М.:Музыка,1982 5 
70. Качалина Н. Сольфеджио. Четырехголосие. – М.:Музыка,1991. 
71. Келдыш Ю.В. Русская музыка 18 в /  Ю.В. Келдыш. – М., 1965.  
72. Кириллова В. Попов В. Сольфеджио. Часть 1. – М.:Музыка, 1971,1986. 
73. Кле М. Психология подростка. – М., 1991. 
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74. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М., 2004. 
75. Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984.  
76. Конорова Е., Методическое пособие по ритмике. Вып. 1,2 – М.: Музыка, 

1979. 
77. Королёва Н. Слушание музыки в подготовительных группах ДМШ // 

Музыка – детям. Вып.3. – Л.,1976. 
78. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио для 1 класса ДМШ. – Л. Музыка, 

1991. 
79. Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Батхан Л. Сольфеджио  / 

учебное пособие для подготовительных отделений ДМШ/. – Л., Музыка, 
1988.   

80. Крайг Р. Психология развития. – СПб., 2000.  
81. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – М., 1999. 
82. Кудрявцева Т.С, Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. 

Деловой стиль речи. – М., 1997. 
83. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. – М., 2001. 
84. Лагутин А.Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. – М., 1982. 
85. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М., 1981. 
86. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 1980. 
87. Лёхина Л. Игровые формы работы на уроках сольфеджио в младших 

классах ДМШ. – Череповец, 1996. 
88. Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура 18 в / Т.Н.  Ливанова. – 

М., 1965.  
89. Лисянская Е.Примерные тематические планы по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ. – М., 1988. 
90. Лифиц И., Ритмика. / Учеб. пособие для студентов средних и высш. 

учебных заведений – М.: Академия, 1999.  
91. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. – М., 2002. 
92. Мальцев С. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Вып. 1. – 

Л., 1986.  
93. Мальцев С. Раннее обучение гармонии – путь к детскому творчеству. – 

В сб. Музыкальное воспитание в СССР вып.2. – М.: Советский 
композитор, 1985.  

94. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993. 
95. Маслов В.Г. Культура речи. – ФЛИНТА НАУКА, 2010 (эл аналог). 
96. Материалы и документы по истории русской реалистической 

музыкальной эстетики. Хрестоматия. / Сост. Оголевец А. – М.: 
Музгиз,1954. Ч.1-2. 

97. Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и 
гармонического анализа. – Л., Музыка, 1990. 

98. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты для 3-8 классов 
ДМШ. – Л., Советский композитор,1988. 
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99. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. – Л., 
1980 Островский А., Соловьёв С., Шокин В. Сольфеджио. – М., 
Советский композитор,1974. 

100. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для подготовительных классов ДМШ. – СПб., Композитор, 
2000. 

101. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 1 класса ДМШ. – Л., Советский композитор,1989. 

102. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 2 класса ДМШ. – Л., Советский композитор,1990. 

103. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 3 класса ДМШ. – СПб., Композитор, 1995. 

104. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 4 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1995. 

105. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 5 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1996. 

106. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 6 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1997. 

107. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 7 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1998. 

108. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 
сольфеджио для 8 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1999. 

109. Миронова Н.А. Московская консерватория. Истоки (Воспоминания и 
документы. Факты и комментарии) / Н.А. Миронова. – М., 1995. – 56 с.  

110. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам оних 
самих. – М., 1990.  

111. Музыкальное    воспитание    в    школе:     сб.     статей / сост. 
О.А. Апраксина. – М., 1961-1985. Вып. 1-18.  

112. Музыкальное    воспитание   в    СССР:   сб. ст.    /      под       ред. 
Л.А. Баренбойма. –   М., 1987. – Вып. 1. М., 1985. – Вып. 2.   

113. Музыкальное воспитание в Венгрии / ред.-сост. Л.А. Баренбойм. – М., 
1983.  

114. Музыкальное воспитание в странах социализма / сост., ред. и вступ. ст. 
А.Л. Островского. – Л., 1975. 

115. Музыкально-творческие задания для начинающих. Методические 
рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1989. 

116. Муромцева И.В. Проблема темперамента в психологии. – Вологда, 2003. 
117. Мухина B.C. - Возрастная психология. – М., 1999. 
118. Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилисти-

ческого мышления. – М., 1996. 
119. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: 

Советский композитор,1972. 
120. Натансон В.А.   Прошлое   русского   пианизма    (18 нач.19 в.в.) / 

В.А. Натансон. – М., 1987. 
121. Немов Р.С. Психология. Т. 1, 2, 3. – М., 1994.  
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122. Николаева  Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: 
Конец X – середина XVII столетия: учеб.пособие. – Москва: 
Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. 

123. Новый словарь иностранных слов: более 60000 слов и выражений / Гл. 
ред. Адамчик В.В. – М.: АСТ; Минск: «Харвест», 2005. 

124. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.,1995.  
125. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Изд. 4-

е, доп. – М: ООО Издательство ЭЛПИС, 2003. 
126. Ожегов СИ. Словарь русского языка (любое издание).  
127. Орфогрфический словарь русского языка. – Спб: ООО Полиграфуслуги, 

2005.  
128. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. – М., 1983.  
129. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л., 1970. 
130. Островский и др. Сольфеджио. – М.: Классика 21,2006. 
131. Островский А., Незванок Б. Учебник сольфеджио, вып. 2. М. – Л.: 

Музыка,1966. 
132. Отечественная музыкальная литература 1975-1985. / Ред. Дурандина Е. 

М.: Музыка, 2002. 
133. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты России 16-17 веков / 

Н.П. Парфентьев. – Челябинск., 1991.  
134. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997.  
135. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1999. 
136. Поярова Т.А. Психология индивидуальных различий. – Вологда, 1998.  
137. Практическая психология образования. / Под ред. И.Л. Дубровиной. –

М.,1998 .   
138. Программа по методике преподавания сольфеджио и педагогической 

практике для музыкальных училищ. – М., 1987. 
139. Программа по сольфеджио для ДМШ и ДШИ. – М., 1984. 
140. Психологический словарь. - Под ред. В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, 

Б.Ф. Ломова и др. – М., 1983.   
141. Психология самосознания. Хрестоматия. - Под ред. Д.Я.Райгородского. 

– Самара, 2000.  
142. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 2000. 
143. Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка. – М, 1996. 
144. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое 

издание). 
145. Румянцева И. Работа над интервалами в начальных классах сольфеджио 

ДМШ. – Методическая разработка (рукопись). 
146. Русская музыкальная литература. / Ред Э. Фрид. Вып.3,4. – М.: 

Музыка,1975-1988. 
147. Русяева И. Двухголосные диктанты / Учебное пособие  для ССМШ, 

ДМШ и музыкальных училищ. – М.: Советский композитор, 1990. 
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148. Русяева И. Музыкальные диктанты для 5-8 классов ДМШ. – М.: 
Советский композитор, 1976. 

149. Русяева И. Одноголосные диктанты в 1-4 классах ССМШ и ДМШ. – 
М.:Советский композитор, 1992. 

150. Рыбкина Т., Шеверева Т. Как сказать мяу. / Музыкально-речевые игры 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.:Классика-
21,2005. 

151. Сборник задач по общей психологии. – Под ред. В.С.Мерлина. – М., 1974. 
152. Середа В. Каноны  /  Учебное пособие по сольфеджио для ДМШ и 

музыкальных училищ.  – М.: Престо, 1997. 
153. Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. – М., 

1962. 
154. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о русской речи. – М, 

1998. 
155. Сладков П. Интонационные упражнения в курсе сольфеджио. – М., 1988. 
156. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 
157. Современные методики сольфеджио. Проект программы. – М., 1989. 
158. Соколова Ю. Речь и моторика. – М.: Эксмо, 2002. 
159. Способин И. Сольфеджио, ч.1. Двухголосие. – М., 1964. 
160. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1988. 
161. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М.: 

Просвещение, 1988. 
162. Тарасова К.В., Князева Л.Ю. Некоторые характеристики этапов 

становления творческого музыкального мышления в дошкольном 
детстве. / В сб. Тезисов VI научной конференции НИИ ХВ АПН СССР. – 
М., 1982. 

163. Теплов Б. Психология музыкальных способностей.  – М., 1985. 
164. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и образования:  

учеб.пособие  /   Н.А. Терентьева.  –   С-Пб.,   1994.  
165. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 

– М., 1996. 
166. Толковый словарь по бизнесу, коммерции и маркетингу. / Под ред. 

П.Ф.Протченко. – М., 1972. 
167. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей. – 

М., 2004 
168. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. Заводные макароны. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 
169. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. Квадратный апельсин. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 
170. Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. / Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение. Методика «Открыть музыку в ребенке». 
Материалы семинара № 2. – М., 2003.                                         

171. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М., 1999.  
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172. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – 
М., 1995.  

173. Фалалеева Г. Программа по «Слушанию музыки» для ОСМШ. В сб.: 
Инновационная деятельность учебных заведений среднего 
профессионального учебного звена в реализации стандартов нового 
поколения. Материалы областной педагогической конференции / 
26.02.2005. –  Вологда, 2005. 

174. Фоменкова Е. Слушание музыки. Методическое пособие для 1-3 классов 
ДМШ. – Нижний Новгород, 2001. 

175. Фразеологический словарь русского языка./ Сост. Степанов М.Н. - Спб: 
ООО Полиграфуслуги, 2005. 

176. Франио Г. ЛифицИ. Методическое пособие по ритмике для 1-го класса 
музыкальной школы. –М.: Музыка,1995. 

177. Франио Г. Поурочный план по ритмике для дошкольных групп ДМШ и 
ДШИ. – М., 1993. 

178. Франио Г., Методическое пособие по ритмике 2 класс. – М.: Музыка, 
1996. 

179. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 
суждения, мнения. – М., 1994. 

180. Черненко Е. Образовательная программа по музыкальной литературе 
для ОСМШ. –  Вологда, 2003. 

181. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., 
2001. 

182. Чибрикова-Луговская А.Е., Ритмика. / Методическое пособие. – М., 
«Дрофа», 1998. 

183. Шатковский Г. Поурочный план по сольфеджио и специальности для 
работы с учащимися 1 класса ДМШ. – М., 1992. 

184. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 
музицирования  /  Методическая  разработка для преподавателей ДМШ 
и ДШИ . – М., 1986. 

185. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодии /  Методическая  
разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1989. 

186. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. – Изд. 2-е, 
испр. – М.: «Айрис-пресс»,2004.  

187. Шукшина З., Ритмика – М.: Музыка, 1979.  
188. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа  /  Под ред. 

Л.Баренбойма. – М., 1978. 
189. Этимологический словарь русского языка. / Сост. Крылов Г.А. – Спб: 

ООО «Виктория плюс», 2004.  
 
Интернет-ресурсы: 
1. Архив Библиотеки "Музлитра"  muzlitra.ru[Электронный ресурс].-Режим 

доступа:http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-
oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html. 

http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
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2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 
Режим доступа http://classic-online.ru. 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:http://zvukinadezdy.ucoz.ru. 

4. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://www.musicsystem.ru/. 

5. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://mp3-
blog.net. 

6. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://petamusic.ru. 

7. Музыкальный архив 2x2-tm.ru[Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com. 

8. Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU  . [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа:http://www.rockmusic.ru/news.phtml. 

9. Нотный  архив  - коллекция  нот популярной музыки для фортепиано, 
ноты современных песен,  ноты новейших хитов российской и 
зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов, 
сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для 
фортепиано. [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа:http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru). 

10. Нотный архив Бориса Тараканова[Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://notes.tarakanov.net/. 

11. Нотный архив на английском языке  [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа:http://www.8notes.com. 

12. Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты 
современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную 
джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению 
танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, вальс, босса-
нова[Электронный ресурс].  - Режим доступа:http://www.anyscore.com. 

13. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа:http://www.jazz.ru/. 

14. Портал  Клуб  любителей классической музыки [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:http://www.loversclassic.ru. 

15. Портал  Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:http://intoclassics.net. 

16. Сайт -  лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 
объективные рецензии музыки [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.zvuki.ru. 

17. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, 
мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической 
и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных 
передач[Электронный ресурс].  - Режим доступа:www.notonly.ru. 

18. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://plus-
music.org. 

19. Сайт о музыке [Электронный ресурс].  - Режим 

http://classic-online.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://mp3-blog.net/
http://mp3-blog.net/
http://petamusic.ru/
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://mirina.ucoz.ru/
http://www.melodyforever.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/
http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
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доступа:http://www.otsema.ru/. 
20. Сайт:  Классическая музыка, опера и  балет [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 
21. Свободная библиотека музыкальных  

партитур:InternationalMusicScoreLibraryProject[Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:http://imslp.org/ 

22. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru[Электронный 
ресурс].- Режим доступа:  http://www.glossary.ru. 

23. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 
руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические 
материалы на тему музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин:    Музыкальная литература (зарубежная 
и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория 
музыки, Гармония, Анализ музыкальных произведений, Народное 
музыкальное творчество, Современная гармония, Полифония, Фортепиано. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 
производственной практики, направленных на формирование у студентов 
умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие 
общих и профессиональных компетенций.  

Обязательная Учебная практика по педагогической работе проводится 
рассредоточено в течение III-IV курсов в форме индивидуальных учебно-
практических аудиторных занятий на базе Сектора практики БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств» под руководством 
преподавателей профессионального цикла. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в  профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

http://www.otsema.ru/
http://www.belcanto.ru/vocisk.html
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&bvm=bv.71198958,d.bGE&cad=rjt
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 1.1. Осуществл
ять педагогическую и 
учебно-методическую 
деятельность в 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
(детских школах 
искусств по видам 
искусств), 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях. 

 
 

Осуществление педагогической и 
учебно-методической 
деятельности с учетом знания 
базовых основ педагогики, 
теории воспитания и 
образования, психолого-
педагогических особенностей 
работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста; 
 

Организация  обучения в классе 
музыкально-теоретических 
дисциплин и художественно-
творческой работы с детьми с 
учетом уровня подготовки, 
возрастных  и личностных 
особенностей обучающихся; 
 
Грамотное оформление учебной 
документации в соответствии с 
порядком, принятым в 
учреждениях дополнительного 
образования детей, 
общеобразовательных 
учреждениях. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ; 
- экспертная оценка 
дневника практики. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося  
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

ПК 1.2. Использовать 
знания в области 
психологии и 
педагогики, 
специальных и 
музыкально-
теоретических 
дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 
 

Использование в 
преподавательской деятельности 
теоретических сведений о 
личности педагога и 
межличностных отношениях; 
 
Осуществление педагогического 
анализа ситуаций в классе 
музыкально-теоретических 
дисциплин с учетом психолого-
педагогических особенностей 
работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста; 
 
Применение знаний психолого-
педагогических особенностей 
работы с детьми дошкольного и 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике. 
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школьного возраста в классе 
музыкально-теоретических 
дисциплин.  

 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

ПК 1.3. 
Использовать базовые 
знания и навыки по 
организации и анализу 
образовательного 
процесса, по методике 
подготовки и 
проведения занятия в 
классе музыкально-
теоретических 
дисциплин. 
 

Применение знаний основ 
педагогики по организации и 
анализу учебного процесса при 
подготовке и проведении 
урока в классе музыкально-
теоретических дисциплин; 

 
Применение на практике знаний 
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ  и 
детских школ искусств, 
профессиональной терминологии, 
использование специальной 
литературы; 
 
Применение современных методик 
при подготовке и проведению 
уроков в классе музыкально-
теоретических дисциплин. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

ПК 1.4. Осваивать 
учебно-педагогический 
репертуар. 
 

Использование специальной 
литературы в организации 
образовательного процесса; 
 

 
Демонстрация знаний 
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ  и 
детских школ искусств и 
грамотный подбор с учетом 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
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индивидуальных особенностей 
детей. 

 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и  
производственной практике. 

ПК 1.5. Применять 
классические и 
современные методы 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин. 
 

Демонстрация знаний основных 
исторических этапов развития 
музыкального образования в 
России и за рубежом, известных 
методических систем обучения в 
области музыкально-
теоретических дисциплин 
(отечественные и зарубежные); 
   
Демонстрация знаний  
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ, 
детских школ искусств и 
современных методик по изучению 
музыкально-теоретических 
дисциплин; 

 
Применение современных методик 
при подготовке и проведении 
уроков в классе музыкально-
теоретических дисциплин. 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 

ПК 1.6. Использовать 
индивидуальные методы 
и приёмы работы в 
классе музыкально-
теоретических 
дисциплин с учетом 
возрастных, 
психологических и 
физиологических 
особенностей 
обучающихся. 
 

Использование в педагогической 
деятельности теоретических 
сведений о личности и 
межличностных отношениях; 
 
Осуществление подбора 
репертуара с учетом 
индивидуальных особенностей 
ученика и психолого-
педагогических особенности 
работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста; 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
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Организация  индивидуальной 
художественно-творческой 
работы с детьми учетом 
возрастных, психологических и 
физиологических особенностей. 

Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и  
производственной практике. 

ПК 1.7. Планировать 
развитие 
профессиональных 
навыков у обучающихся. 
 

Использование специальной 
литературы и основ теории 
воспитания и образования при 
осуществлении педагогического 
анализа ситуации в классе 
музыкально-теоретических 
дисциплин; 
 
Демонстрация знаний 
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ  и 
детских школ искусств на примере 
грамотного подбора репертуара с 
учетом индивидуальных 
особенностей ученика; 
 
Организация  индивидуальной 
художественно-творческой 
работы с детьми с учетом уровня 
подготовки, возрастных  и 
личностных особенностей. 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
производственной практике. 
 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
практики. 
 
Текущий контроль в форме 
проверки дневника практики, 
анализ отзывов 
обучающегося. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающихся 
в процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 
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ПК 1.8. Пользоваться 
учебно-методической 
литературой, 
формировать, 
критически оценивать и 
обосновывать 
собственные приёмы и 
методы преподавания. 

Умение проводить учебно-
методический анализ литературы 
по музыкально-теоретическим 
дисциплинам; 
 
Применение основ теории 
воспитания и образования для 
критической оценки и 
обоснования собственных 
приемов и методов 
преподавания. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и  
производственной практике 

ПК 1.9. Владеть 
культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

Применение в педагогической 
практике навыков культуры 
устной и письменной речи; 

Применение профессиональной 
терминологии в педагогической 
и учебно-методической 
деятельности 

 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка в ходе 
проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности обучающегося 
в процессе учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной и 
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производственной практике. 
 
Участие в студенческих 
методических конференциях. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
 
Проявление инициативы в 
аудиторной и самостоятельной 
работе, во время прохождения 
практики. 
 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Положительные отзывы 
руководителей практики. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении педагогической 
деятельности. 
  
Оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 
 
Систематическое планирование 
собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом. 
 
Структурирование объема 
работы и выделение 
приоритетов. 
 
Грамотное определение методов 
и способов выполнения учебных 

 Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловой игры. 
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задач. 
 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и 
ее результатов. 
 
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач. 
 
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 
работы. 

 
Портфолио обучающегося. 

ОК.3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области музыкальной 
педагогики. 
 
Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 
 
Выстраивание вариантов 
альтернативных действий в 
случае возникновения 
нестандартных ситуаций. 
 
Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. 
 
Расчет возможных рисков и 
определение методов и способов 
их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
 Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
организацией деятельности   
обучающегося в 
нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск 
необходимой информации. 
 
Грамотное определение типа и 
формы необходимой 
информации.  
 
Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации,  включая 
электронные. 
 
Получение нужной информации 
и сохранение ее в удобном для 
работы формате. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 

 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
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Определение степени 
достоверности и актуальности 
информации. 
 
Упрощение подачи информации 
для ясности понимания и 
представления. 

 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 
 
Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Применение современных 
технических средств обучения в 
процессе преподавания. 
 
Эффективное применение 
возможностей мультимедиа в 
процессе преподавания. 
 
Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
информации. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Экспертная оценка качества 
ведения отчетной 
документации по практике. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

Взаимодействие с 
обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией 
колледжа в процессе обучения. 
Положительная оценка вклада 
членов команды в 
общекомандную работу. 
 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 
 
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для 
определения персональных 
задач в общекомандной работе.  
 
Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле, деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 
 
Портфолио обучающегося. 
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Регулярное представление 
обратной связи членам команды.  
 
Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

ОК.7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Грамотная постановка целей. 
 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 
 
Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  
 
Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям.  
 
Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 
 
Демонстрация способности 
контролировать и 
корректировать работу 
коллектива. 
 
Демонстрация 
самостоятельности и 
ответственности в принятии 
ответственных решений. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр, групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 

 

Портфолио обучающегося. 

 

ОК. 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Демонстрация освоения новых 
программных средств  
мультимедиа и их  
использование  в процессе 
преподавания. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы.  

 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

Анализ инноваций в области 
организации педагогического 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
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технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

процесса.  
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК 12.Совершенствовать 
свое физическое 
развитие, знать и 
соблюдать нормы 
здорового образа жизни, 
физической культуры 
человека, свободно и 
ответственно выбирать 
образ  жизни. 

Демонстрация внутренней 
мотивации к самоорганизации 
здорового образа жизни. 
 
 Отказ от вредных привычек, 
выполнение рекомендаций  по 
режиму дня, питанию. 
 
Соблюдение правил личной 
гигиены, обихода. 
 
Демонстрация знаний об 
опасности курения, 
алкоголизма, наркомании, 
СПИДа. 
 
Применения средств физической 
культуры для направленной 
коррекции усталости, 
утомления. 
 
Контроль  за функциональным 
состоянием организма в 
процессе индивидуальных 
занятий. 
 
Владение методами 
регулирования 
психоэмоционального 
состояния. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 

ОК 13.Расширять 
накопленные знания, 
овладевать культурой 
родного языка, 
пользоваться русским и 
иностранным языками, 
как средством делового 
и профессионального 
общения. 

Демонстрация грамотного 
владения  речью. 
 
Демонстрация организации 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями,  родителями. 
 
Готовность    работать с 
текстами профессиональной 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
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направленности на иностранном 
языке. 
 
Применение знаний о 
литературе и культуре стран 
изучаемого и родного языков в 
процессе преподавания.  

оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 

 
 


