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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
53.02.07 Теория музыки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности 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.  
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального 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 учетом базовых основ педагогики; 
• организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня 
подготовки; 
• организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 
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; 
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• 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.  
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 696 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 483 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 322 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 161 час; 
учебной и производственной практики – 213 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения 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 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.  
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.  
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.  



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 

Коды общих и 
профессиональных 

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 
рассредоточенная 

практика) 

 
Всего, 
часов 

 
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 
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ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 1. Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин 269 179 35 - 90 - -  

ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 2. Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 214 143 32 - 71 - 177  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   36 

     
 Всего: 483 322 67 - 161 - 177 36 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование тем 
раздела МДК 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.01.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин Макс. 269 

Ауд. 179 
 

Раздел 1. Основы педагогики Макс. 108 
Ауд. 72 

 

Педагогика в системе наук о человеке   
Тема 1.1 Содержание: 5 1,2 

История педагогики и образования. Основные педагогические концепции. Связи педагогики с другими науками 
Самостоятельная работа: 3,5 
Выделить педагогические понятия, раскрывающие предмет педагогики и дать их определение. Какова структура современной 
педагогической науки. Закрепление пройденного материала.  
Контрольная работа: 2 
Каково место педагогики в системе наук о человеке 

Методология и методы педагогических исследований   
Тема 1.2 
  

Содержание: 4 1,2,3 
Методология как учение о методе научного познания. Методологическая культура- высшей уровень педагогической 
профессиональной готовности педагога. Конкретно научная методология педагогической науки. Основные критерии качества 
педагогических исследований. Методы педагогического исследования. Методы изучения педагогического опыта 
Самостоятельная работа: 3,5 
В чем проявляется методологическая культура педагога 
Практическое занятие: 1 
Пользуясь одним из доступных методов педагогического исследования, проанализировать и обобщить результаты какого-
либо педагогического вопроса 
Контрольная работа: 2 
Раскрыть сущность гуманистической методологии педагогики 

Закономерности и принципы обучения   
Тема 1.3 Содержание: 12 1,2,3 

Принципы обучения; особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов ОУ 
на различных ступенях образования. Методы изучения педагогического опыта и средства обучения (эмпирические 
теоретические, математические, статические). Формы организации обучения, психолого- педагогические условия развития 
мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения дифференциация и индивидуализация 
обучения.  
Самостоятельная работа: 9 
Составление схемы соотношения и взаимодействия этапов процесса познания и звеньев учебного процесса. Сравнительный 
анализ современных концепций обучения. Сообщение о реализации дидактических принципов в опыте работы 
преподавателей. Педагогический анализ использования методов обучения на уроке и учебном занятии. Анализ 
эффективности применения репродуктивных, продуктивных методов обучения.  
Практическое занятие: 4 
Заполнение таблицы «Основные группы методов обучения», составление развернутой характеристики условий выбора 
методов обучения и привести примеры по каждому из них. Почему урок является основной формой учебного процесса, какие 



 

 

признаки отличают урок от других форм организации учебного процесса 
Контрольная работа: 2 
По разделу «закономерности и принципы обучения» 

Планирование учебного процесса подготовка учителя к его реализации.    
Тема 1.4 Содержание: 5 1,2,3 

Владеть терминологией раздела, формулировка целей и задач. Реализация функций процесса обучения. Определять 
педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, форм организации обучения, 
реализации закономерностей и принципов обучения в работе учителя. Разработка плана конспекта урока. Психолого-
педагогический анализ уроков. Решение педагогических задач по выбору организации форм обучения.  
Самостоятельная работа: 4 
Проанализировать особенности содержания дошкольного образования. Средне специального образования 
Практическое занятие:  

1 Разработать план урока используя разные формы 
Контрольная работа:  

2 Основные виды планирования 
Теория и методика воспитания  
Тема 1.5 Содержание:  1,2,3 

Принципы, цели и задачи гуманистического воспитания; особенности содержания и организации педагогического процесса в 
условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования. Формы, методы и средства воспитания, его 
педагогические возможности и условия применения. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании личности. 
Коллективное и индивидуальное воспитание. Воспитательная система школы. Функции, основные направления и формы 
деятельности учителя – классного руководителя.  
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Самостоятельная работа: 6 
Определение задач воспитания для детей определенного возраста. Сравнительный анализ различных концепций воспитания. 
Сообщение об отечественных и зарубежных системах воспитания. Разработка примерного плана воспитательной работы, 
конспекта внеклассного мероприятия. Составление характеристики воспитанности конкретной личности 
Практическое занятие: 3 
Обосновать и найти различия понятий «воспитание» и «воспитательная работа». Найти материал о формах воспитательной 
работы 
Контрольная работа: 1 
Отечественные воспитательные системы 

Коррекционная и специальная педагогика   
Тема 1.6 Содержание: 4 1,2 

Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации. Обучение приемам и навыкам, 
необходимым в процессе жизнедеятельности детей с отклонениями в физическом развитии. Субъективность позиции 
воспитанников в педагогическом процессе. Особенности работы с одаренными детьми. Выявление основных симптомов, 
являющихся критериями дезадаптации.  
Самостоятельная работа: 3 
Подготовка рефератов и докладов к семинару «История возникновения и развития коррекционной и специальной 
педагогики». Виды дезадаптации.  
Контрольная работа: 2 
Понятие трудновоспитуемости и её причины 

Введение в педагогическую профессию   
Тема 1.7 Содержание: 4 1,2,3 

 Из истории возникновения педагогической профессии. Сущность, функции и особенности педагогической профессии. Цель 



 

 

педагогической деятельности. Виды и структура педагогической профессии. Учитель как субъект педагогической 
деятельности. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Творческая природа труда учителя. 
Факторы, влияющие на выбор педагогической профессии. Самообразование как средство становления педагога 
профессионала 
Самостоятельная работа: 4 
Какие факторы обусловили возникновения педагогической профессии. В чем сущность педагогической деятельности. Назвать 
факторы, стимулирующие процесс профессионального самовоспитания учителя 
Практическое занятие: 2 
Написать микро - сочинение на тему «педагогическая профессия в 21 веке» или «Почему я выбрал педагогическую 
профессию». Составить схему модели профессиональной компетентности педагога 
Контрольная работа: 2 
Практическая готовность учителя к педагогической деятельности в структуре его профессиональной компетентности 

Менеджмент образования   
Тема 1.8 Содержание: 3 1,2,3 

Общаа характеристика Российской системы образования. Государственно- образовательная система управления 
образованием. Менеджмент различных сфер деятельности ОУ. Школа как педагогическая система и объект управления. 
Управленческая культура руководителя школы, его функциональные обязанности 
Самостоятельная работа: 3 
Подготовка к семинару «Менеджмент различных сфер деятельности». Закрепление пройденного материала 
Практическое занятие: 2 
Защита презентации 
Контрольная работа: 1 
Понятие педагогического менеджмента. Функции педагогического управления 

 
Раздел 2. Культура речи в педагогическом общении Макс. 108 

Ауд. 72 
 

Введение Предмет, цели и задачи курса «Культура речи в педагогическом общении».  1 1 
Тема 2.1.  

Культура речи и 
культура общения.  

 

Содержание учебного материала   
Общение, его виды и функции 2 1 
Структура, коммуникации, основанные на соотношение языка, речи и действительности 2 1 
Три составляющих компонента культуры: нормативный, коммуникативный, и этический.  2 1 
Коммуникативные качества речи.  1 1,2 
Качества хорошей речи: правильность, богатство, точность, логичность, чистота, уместность, выразительность 3 1,2 
Практическая работа № 1 Диагностический тест по орфографии и пунктуации 2 3 
Самостоятельная работа  
 - Подготовить реч. высказывание: «Насколько моя речь соответствует требованиям речевой культуры?» 
 - Подготовить сообщение «Русский национальный язык 18-19 веков»; 
 - Подготовить материал по теме «Явления , характерные для русского языка конца 20 века»; 

6,5  

Тема 2.2.  
Речевое общение 

Содержание учебного материала   
 Основные единицы речевого общения. Организация речевого взаимодействия.  2 1 
Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации.  2 1,2 
Нравственные установки участников речевой коммуникации. Вербальные и невербальные средства общения.  2 1,2 
Приёмы управления аудиторией 2 1,2 
Практическая работа № 2 
Круглый стол: для чего нужно изучать Правила речевого общения? 

2 3 



 

 

Самостоятельная работа: 
 - Конспект и сообщение по теме: «Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации педагога; 
 - сообщение – презентация «Невербальные средства общения;» 

5  

Тема 2.3.  
Литературный язык 
– основа культуры 

речи 

Содержание учебного материала   
Речевая деятельность, её значение для человека. Положение русского языка в современном мире.  1 1,2 
Функции и формы существования национального языка 2 1 
Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного языка.  2 1 
Становление и развитие литературного языка.  2 1,2 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 1 1 
Нормы произношения и ударения 2 1,2 
Практическая работа № 3 Тестирование: Нормы произношения и ударения.  1 3 
Лексические нормы современного русского языка 3 1,2 
Практическая работа № 4 Тестирование: Лексические нормы 1 3 
Грамматические нормы 4 1,2 
Практическая работа № 5 Тестирование. Работа в группах 1 3 
Синтаксические нормы 4 1,2 
Практическая работа № 6 Тестирование 1 3 
Основная классификация и общая характеристика форм речи. Устная и письменная формы речи.  1 1 
Диалог и монолог 1 2 
Смысловые типы речи ( описание, повествование, рассуждение) 1 2 
Общая характеристика стилей речи. Научный стиль 1 1,2 
Публицистический стиль 1 1,2 
Официально-деловая письменная речь. Типы документов.  2 1,2 
Правила оформления документов. Требования к языку и стилю документов.  1 1,2 
Речевой этикет в документе.  1 1 
Художественный стиль 1 1,2 
Разговорный стиль 1 1,2 
Взаимодействие функциональных стилей русского литературного языка.  1 1,2 
Практическая работа № 7 Работа в группах. Тема: Стили речи 2 3 

 Контрольный зачет 2 3 
Самостоятельная работа: 
 - Сочинение-эссе «Как мы обращаемся друг к другу»; 
 - Подготовить конспект – сообщение по теме «Стили речи» (название передач, статей и т. д., в которых употребляются 
различные стили речи); 
 - подготовить отрывки из текстов для определения стилей речи; 
 - написать по образцу заявление об отсрочке экзамена; доверенность на получение вашей стипендии; 

20,5  

Тема 2.4.  
Речевой этикет в 
педагогической 

деятельности 

Содержание учебного материала   
Речь и профессия. Культура речи как неотъемлемая часть профессиональной культуры 2 1,2 
Речевой этикет как компонент педагогической культуры 1 1,2 
Основные нормы и проблемы современного речевого этикета 2 1,2 
Коммуникативная компетентность как профессионально-значимое качество 1 1,2 
Дифференцированный зачет 2 3 

 Самостоятельная работа: 
 - написать сочинение-эссе «Как мы обращаемся друг к другу»; 
 - подготовить сообщение «Мимика, поза, жест как дополнительные средства выразительности речи педагога»; 

4  



 

 

 - подготовиться к контрольному зачету; 
 
Раздел 3. Основы музыкальной психологии Макс. 53 

Ауд. 35 
 

Общие основы музыкальной психологии   
Тема 3.1 
Общепсихологически
е термины и понятия 

Предмет изучения на основе общепсихологических категорий и понятий. Перечень терминов с определениями 1 1,2 

Тема 3.2 
Из истории 
музыкальной 
психологии. 
Направления, 
отрасли музыкальной 
психологии 

Первые ростки музыкальной психологии: Пифагор, Платон, Аристотель, древний Китай и Индия, Средние века.  
Собственно научная музыкальная психология: Гельмгольц. Физиологическая основа муз. Психологии: Сеченов, Павлов. 
Вклад в развитие внесли: Далькроз, Майкапар, Теплов, Назайкинский и др. семь основных направлений музыкальной 
психологии: исполнительство, восприятие, обучение, образование, воспитание; техническое обеспечение, функциональная 
музыка 

1 

Практическое занятие 
Музыкальная психотерапия (польза и методы) 

1 

Контрольная работа 
Диктант: значение терминов 

1 

Самостоятельная работа 
Кем были заложены начало музыкальной психологии? 
Как развивалась музыкальная психология в средневековьях? 17-18в? 
С какого периода начинается научный подход к проблемам музыкальной психологии 

2 

Личность и деятельность музыканта 
 

  

Тема 3.3 
Личность музыканта. 
Особенности и 
деятельность 
музыканта 

Особенности личности мастеров искусства: разносторонность-талант, трудолюбие, терпение, требовательность 1 1,2 

Познавательные процессы в музыкально искусстве   
Тема 3.4 
Внимание 

Внимание – как важнейший компонент учебного процесса. И. Гофман, Л. Баренбойм 1 2 

Тема 3.5 
Ощущение, 
взаимодействие 
ощущений. 
Ощущения от 
обертонов, слуховые 
ощущения 

Ощущения – как процесс отображения в сознании отдельных образов, свойств, явлений окружающей действительность, 
получаемые через органы чувств 

2 

Тема 3.6 
Восприятие. 
Особенности 
музыкального 
восприятия 

Восприятие – как наиболее полное отражение в сознании окружающего мира, воздействующего на органы чувств  2 
Самостоятельная работа 
Е. В. Назайкинский «О психологии музыкального восприятия»  

3 3 

Тема 3.7 
Основные виды 
музыкальной памяти 

Память – как запоминание, сохранение и воспроизведение накопительного опыта. Три вида памяти 2 2 
Самостоятельная работа 
Запоминание музыкального произведения по формуле И. Гофмана 

1 3 



 

 

Тема 3.8 
Мышление. Виды 
мышления. 
Индивидуальные 
особенности 
мышления. Логика 
развития 
музыкальной мысли 

Мышление – как процесс отражения в сознании действительности в ходе её анализа и синтеза на основе практической 
деятельности. Специфика музыкального мышления и степень развитости музыкальных способностей и окружающей среды.  
Виды: наглядно-действенное мышление, наглядно -образное, отвлеченное (абстрактное, теоретическое) 

2 1,2 

Тема 3.9 
Развитие 
музыкального 
мышления 

Моделирование ситуаций развития мышления по М. И. Махмутову. Рекомендации для развития навыков мышления.  1 1,2 

Тема 3.10 
Воображение в 
музыкальном 
искусстве. Связь 
музыкального 
воображения с 
музыкальным 
опытом. Развитие 
музыкального 
воображения 

Воображение как элемент психической творческой деятельности. Виды воображения: активное, пассивное. Связь 
воображения с музыкально слуховыми представлениями. Воображение и программная музыка. Доинструментальный период 
познания – накопления художественных впечатлений. Музыкальное воображение протекает в области музыкально-слуховых 
представлений.  

1 1,2,3 

Практические занятия 
Методы развития творческих способностей через воображение 

1 

Самостоятельная работа 
Способы стимулирования креативной деятельности 

2 

Контрольная работа 1 

Эмоционально-волевая сфера музыкального искусства   
Тема 3.11 
Эмоции и чувства в 
музыке.  
Воля 

Чувства – переживание субъекта.  
Эмоции – форма переживания чувств. Энергетика эстетических свойств музыки.  
 Как деятельность, направленная на преодоление трудностей при достижении поставленных целей. Волевой процесс: 
принятие решений и исполнение 

2 1,2 

Тема 3.12 
Оптимальное 
концертное 
состояние. Методы 
овладения 
оптимальным 
концертным 
состоянием 

Параметры концертного состояния: физическое, эмоциональное и умственное. Этапы подготовки к концертному 
выступлению: 1-погружение в аутогенное состояние, расслабление мышц, 2 – ролевая подготовка, погружение в образ 

2 1,2,3 

Практическое занятие 
Природа и сущность волевой регуляции 

1 

Самостоятельная работа 
Составить словарь терминов, определяющих эмоции, употребляемые в музыке 

3 

Контрольная работа 1 

Индивидуально- психологические различия в музыкальном искусстве   
Тема 3.13 
Темперамент и 
характер 

Как индивидуальная особенность динамических проявлений психики. Различие темпераментов. Музыка и темперамент 
индивидуума.  
Как проявление особенностей поведения и отношения к чему-либо. Многогранность характера. Общие моменты в 
темпераменте и характере. Сильные и слабые стороны темпераментов, формирование и совершенствование характера.  

2 2 

Самостоятельная работа 
Сравнительная характеристика творчества Классиков разных эпох 

1 

Тема 3.14 
Способности. 
Наследственные и 
социальные факторы 

Индивидуальные особенности личности. Способности как динамика приобретения знаний, умений, навыков. Проявление 
способностей в деятельности. Наследственные факторы. Платон, Ф. Гальтон, Падеревский, Эдисон – о наследственности 

2 3 

Практическое занятие 
Методики диагностики творческой одаренности 

1 
 



 

 

Контрольная работа 
Методы исследования характера 
Методы исследования темперамента 

1 

Самостоятельная работа 
Б. М. Теплов «Психология музыкальных способностей» 

2 

Определение способностей   
Тема 3.15 
Выявление 
музыкальных 
способностей и их 
тестирование 

Ознакомление с тестами Айзенка, Шмишека 2 2 
Практическое занятие 2 3 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа 
Подготовка к контрольной работе 

2,5 

 
МДК.01.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса Макс. 214 

Ауд. 143 
 

Раздел 1. Методика преподавания сольфеджио Макс. 54 
Ауд. 36 

 

Тема 1.1.  
Введение.  

Основные цели и задачи предмета «Методика преподавания сольфеджио». Содержание курса. Знакомство с тематическим 
планом.  

1 1, 2 

Тема 1.2.  
Сольфеджио как 

учебный предмет.  

Краткие исторические сведения о сольфеджио. Связь сольфеджио с практикой хорового пения в России. Развитие предмета в 
ХХ веке. Формирование современного понятия сольфеджио как системы развития музыкальных данных. Работы А. 
Островского, Е. Давыдовой и других.  

2 1, 2 

Тема 1.3.  
Музыкальная 
одаренность.  

Музыкальный слух, его компоненты. Методика определения музыкальных данных. Определение музыкальной одаренности.  
Проверка музыкальных данных на вступительном экзамене в музыкальной школе: память, метроритмический, гармонический 
слух, память на абсолютную высоту звуков и т. д.  

1 1, 2, 3 

Практические занятия. Подбор материала (из музыкальной литературы или сочинение собственных примеров) для 
проверки музыкальных данных: попевки для проверки музыкальной памяти, фрагменты из музыкальных произведений для 
проверки метроритма и т. д. Показ различных приемов по определению музыкальных данных.  

1 

Тема 1.4.  
Краткий обзор 

различных систем 
развития слуха 

Системы развития слуха в отечественной музыкальной педагогике. Классификация: не ладовые и ладовые. Не ладовые: 
интервальная, цифровая. Их особенности. Ладовые: релятивная и абсолютная.  

1 1, 2, 3 

Практические занятия. Сравнительный анализ учебных пособий, соответствующих релятивной и абсолютным системам.  
Усвоение ручных знаков и слоговых названий ступеней.  

1 
 

 
Тема 1.5.  

Развитие разных 
сторон музыкального 

слуха 
Формы работы на 

уроках сольфеджио 

Развитие ладового слуха  
Ладовый принцип в основе преподавания сольфеджио. Определение ладового слуха. Необходимость сочетания в работе 
результативных методов разных систем. Опора на методический принцип А. П. Агажанова: выработка в учениках навыка 
рефлекторного слышания и воспроизведения каждой ступени лада.  
Развитие чувства метроритма 
Необходимость одновременной работы по развитию звуковысотного и ритмического слуха. Б. И. Теплов о метроритме. 
Слухо-двигательная природа восприятия метроритма. Аспекты восприятия метроритма: метр, размер, ритмический рисунок.  
Воспитание чувства формы  
Необходимость понимания структуры произведения, логики развития музыкальной мысли. Раннее приобщение (с первого 
года обучения) к развитию чувства формы. Постепенное формирование представления о периоде.  
Музыкальный диктант 
Виды диктантов: устный, ритмический, тембровый, аналитический, самодиктант и т. д. Подготовительные упражнения: 
запись и транспонирование знакомых мелодий, переписывание нотного текста с мысленным воспроизведением и т. д. 

10 1, 2, 3 



 

 

Процесс записи.  
Сольфеджирование 
Сольфеджирование и чтение с листа. Роль подготовительных упражнений. Правильный подбор музыкального материала. 
Критерий определения трудности примера. Методическая основа работы: развитие точности интонирования, правильное 
исполнение ритмического рисунка.  
Воспитание гармонического слуха 
Б. И. Теплов о гармоническом слухе. Основной принцип: от слуховых впечатлений к теоретическому осознанию и 
практическому закреплению. Формы работы над развитием гармонического слуха. Составляющие гармонического слуха.  
Воспитание внутреннего слуха и творческих навыков 
Воспитание музыкального мышления.  
Практические занятия. Методическая разработка введения любой ступени.  
Сочинение упражнений на различные ладовые модели.  
Составление упражнений по проработке различных ритмических групп.  
Подбор примеров для диктантов на разные типы внутренней структуры периода.  
Методический разбор предложенных педагогом мелодий для диктанта.  
Подбор нескольких музыкальных образцов для диктантов в разных классах.  
Подбор примеров для разучивания и чтения с листа в разных классах и их методический анализ. Определение ладово-
интонационных, ритмических, тесситурных сложностей в примерах, предложенных педагогом.  
Подбор из музыкальной литературы нескольких примеров для анализа на слух. Сочинение последовательностей интервалов и 
аккордов для определения на слух в разных классах.  
Составление творческих заданий для разных классов в соответствии с программными требованиями.  
Методическая разработка теоретической темы.  

8 

Тема 1.6.  
Организация 

учебного процесса.  

Организация учебного процесса. Составление календарно-тематического плана.  
Значение правильного планирования учебного процесса. Принцип комплектования групп, составление расписания. Сведения 
об учебном плане. Обзор программы по сольфеджио для ДМШ.  

2 1, 2, 3 

Тема 1.7.  
Цели, содержание, 
методы и формы 
работы на уроках 

сольфеджио.  

Цели, содержание, методы и формы работы на уроках сольфеджио. Составление поурочного плана 1 1, 2, 3 
Практические занятия. Обсуждение и составление перспективного календарно-тематического плана на 1 полугодие 1 
класса.  
Составление поурочного плана (тема, класс – по желанию учащихся).  

2 

Тема 1.8.  
Особенности работы 

с начинающими.  

Работа с учащимися подготовительного, 1, 2 классов.  
Важность правильно организованного начального периода занятий для всего дальнейшего обучения. Общие 
методологические принципы в работе с начинающими. Психофизические особенности детей младшего школьного возраста, 
определяющие методику и формы работы в начальных классах.  

2 1, 2, 3 

Тема 1.9.  
Работа с учащимися 
средних и старших 

классов 

Работа с учащимися средних и старших классов. Проведение выпускных экзаменов.  
Психофизические особенности детей средних и старших классов музыкальной школы. Развитие сознания и мышления. 
Значение сознательного начала в обучении. Возрастание роли теории. Повышение роли самостоятельной работы.  

2 1, 2, 3 

Тема 1.10.  
Обзор учебных и 

методических 
пособий 

Методические и учебные пособия по сольфеджио для ДМШ.  
Типы учебных пособий: хрестоматии, авторские учебники по сольфеджио для ДМШ, их разновидности.  

1 1, 2, 3 

Итоговый урок 1 

 Самостоятельная работа студента по разделу.  
Самостоятельное ознакомление с работами с последующим обсуждением: 
Д. Кирнарская «Музыкальные способности».  
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Б. Теплов «Психология музыкальных способностей» 
А. Агажанов «Методика изучения ступеней лада в абсолютной системе сольфеджио».  
Е. Давыдова «Методика музыкального диктанта».  
Л. Синяева «Развитие гармонического слуха» и «Наглядные пособия на уроках сольфеджио».  
В. Серединская «Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио».  
И. Домогацкая и Л. Чустова «Программа-проект для подготовительных групп ДМШ и ШИ».  
Е. Золина и О. Сычевская «Методические рекомендации по проведению выпускных экзаменов в ДМШ и ДШИ».  

 
Раздел 2. Методика преподавания ритмики Макс. 54 

Ауд. 36 
 

Тема 2.1.  
Введение. Цели и 
задачи предмета.  

Ритмика как предмет, цели и задачи.  
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; - Срок реализации учебного предмета; - 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; - 
Методы обучения; - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

1 1,2,3 

Тема 2.2.  
Место ритмики в 

системе музыкально-
эстетического 

воспитания 

Значение музыкально-ритмического воспитания.  
1. Характеристика ритмики, как вида исполнительской музыкальной деятельности 
2. Значение музыкально ритмического воспитания для формирования личности ребенка 
3. Виды музыкально ритмических движений в детском саду, принципы отбора музыкального репертуара 
 

1 1,2,3 

Тема 2.3.  
Чувство 

музыкального ритма. 
Его природа и 
особенности 

развития.  

Музыка как временной вид искусства. Понятие "музыкального ритма".  
Единство ритма и метра, понятие метроритма. Связь ритма и темпа.  
Ритмичный слух в системе музыкальных способностей человека.  
Ритм и моторика. Эмоциональная природа музыкально-ритмического чувства.  
Ритмический слух и его связь с другими музыкальными способностями: (ладовое чувство, слуховые представления, 
музыкально-ритмическое чувство).  

1 1,2 

 Самостоятельная работа обучающегося 1,5 

Тема 2.4.  
Психофизиологическ

ие основы 
ритмического 
воспитания.  

Образование условно-рефлекторных связей между слуховыми и двигательными анализаторами – физиологическая основа 
формирования слуха.  
 Функции слуховой сенсорной системы:  
1. звукопроведение и звуковосприятие.  
2. Звукопроведение через наружное ухо.  
3. Звукопроведение в среднем ухе.  
4. Звукопроведение во внутреннем ухе.  
 Мышечные реакции – не только результат, но условие ритмического переживания.  
Основные жизненные предпосылки ритмического чувства – дыхание, артикуляционно-речевые движения, ходьба, бег.  
 Эмоциональное содержание ритмического чувства. Эмоциональное содержание ритмического чувства отражается в 
акцентуации.  
1. Ритм – важнейший формообразующий фактор,  
2. Метр - организующей основой ритма.  
3.  Роль темпа в ритмическом движении.  

6 1,2 

Самостоятельная работа обучающегося 3 

Тема 2.5.  Методические указания и программные требования.  6 1,2,3 



 

 

Основные формы 
работы и тематика 

Неразрывная связь всех компонентов метроритма: пульсации, акцентности, понятия сильного и слабого времени, длительности, 
такта, размера. Важность развития следующих моментов ритмического воспитания: 
1. Чувства темпа, как способности длительно сохранять установленный темп без ускорений и замедлений; 
2. Чувства размера, которое можно рассматривать с нескольких сторон:  
3. Чувства четкого восприятия соотношения длительностей, основанного на чувстве доли и размера и неотрывного от него.  

Самостоятельная работа обучающегося 3,5 

 Контрольная работа: семинар.  1 1,2,3 

Тема 2.6.  
Развитие 

музыкальных 
способностей 

посредством ритмоде
кламации  

Ритм - организация музыкальных звуков по их длительности.  
2 направления в работе: 
а) интуитивное восприятие на слух длительностей, ритмических рисунков, пульсации, ощущение сильных и слабых долей; 
б) сознательное усвоение метроритма на основе изучения музыкальной грамоты.  
Связь метроритма с моторикой.  
Последовательное изучение длительностей, соответствующие им паузы. Некоторые приемы работы: 
1. Прохлопывание ритмического рисунка.  
2. Ритможесты.  
3. Выделение сильных долей хлопками.  
 Ритмическое "эхо".  
4. Ритмический рисунок, исполненный по фразам.  
5. Импровизация ритма.  
6. Исполнение ритмического рисунка руками, сильные доли топать ногой.  
7. Ритмические каноны.  
8. Использование инструментов «шумового» оркестра (ритмическая партитура).  
9. Различные речевые упражнения.  
10. Усвоение приемов дирижирования: 

2 1,2 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 

Тема 2.7.  
Восприятие 
метроритма 

Работа над делением слов на слоги, которые становятся основой метроритмических отношений, сопоставляемых с четвертями и 
восьмыми. В работе над осознанием восьмых и четвертей связь их восприятия с раздельными хлопками, отражающими тяжелые 
и легкие длительности.  
Типы заданий на ритмодекламацию:  
1. Скороговорки  
2. Одноголосие 
 a. с переритмизацией текста  
 б. с музыкальным сопровождением  
 в. в разных размерах  
 г. На заданную ритмическую формулу  
 д. по определенной композиционной схеме 
1. Двухголосие 
а. с равноправием линий  
б. с музыкальным сопровождением 
2. Трехголосие  

2 1,2 

Практические занятия 1 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 

Тема 2.8.  
Ритмические 

диктанты 

Ритмические диктанты – одна из форм работы в ритмическом воспитании ребенка и требует соответствующей 
подготовленности.  
В процессе работы над ритмом у детей накапливаются определенные навыки и запас музыкальных впечатлений, который 
поможет воспользоваться более сложной формой ритмического воспитания – ритмическим диктантом разной степени 
сложности.  
Некоторые разновидностиритмического диктанта: 
Устные: 
• прохлопывание ритмической формулы слова;  
• прохлопывание ритмическойформулы фразы прибаутки, скороговорки, короткого стиха;  
• прохлопывание ритма знакомой песни;  
• прохлопывание ритма незнакомой песни;  
• проговаривание ритмослогами знакомой песни;  
• проговаривание ритмослогами только что прослушанной песни;  
• узнавание прослушанного нового ритма или знакомого старого из нескольких ритмов, записанных на доске; 
Письменные:  
• запись ритма незнакомых слов;  
• запись по памяти знакомых ритмов;  
• запись ритма выученных песен;  
• запись ритма незнакомых, только что прослушанных песен;  
• запись ритма с определением размера и тактов в прослушанной мелодии.  

2 1,2,3 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 

Тема 2.9. 
Ритмические каноны 

При работе над ритмом уместно использовать полифонические формы, использующие двойной контрапункт, форму канона. В 
двухголосных полифонических произведениях с двойным контрапунктом участники внешнего круга шагают четвертями, а 
внутреннего – пробегают восьмыми. При перестановке тем, дети обмениваются движениями. В ритмике канон встречается в 
четырех разновидностях: 
1. Ритмоинтонационные 
2. Ритмические 
3. Ритмопластические 
4. Пластические  

2 1,2,3 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 

Тема 2.10.  
Музыкальные игры,  

Роль музыкальных игр в системе ритмического воспитания. Ударно-шумовые инструменты на занятиях по ритмике. 
«Шульверк» К. Орфа. Роль наглядных пособий в учебном процессе 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Тема 2.11.  
Возрастные 

особенности детей 

Возрастные особенности детей, их роль в ритмическом воспитании. Примерное распределение материала по музыкально- 
ритмической деятельности 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 

Тема 2.12.   Типы уроков: текущий, контрольный, открытый; их возможные формы построения.  1 1,2,3 



 

 

Планирование урока 
ритмики. Примерный 
план урока ритмики и 

его анализ. 

 Психологическая основа построения урока (частая смена форм работы в связи со спецификой возраста 5-8лет).  
Структура урока: 
1. Вводная часть. Разминка 
2. Основная часть. Новый материал. Упражнения с музыкально-теоретическими заданиями.  
3. Заключительная часть. Игры, танцы, упражнения с предметами.  
Примерный план урока ритмики и его анализ.  
 Содержание занятий (основные движения, подготовительные упражнения, гимнастические упражнения, танцевальные 
композиции, этюды с предметами). Этапы занятия (подготовка, обучение, проработка, контроль, закрепление) и структура 
занятия.  Организация педагогического процесса. Требования к репертуару. Требования к подбору движений. Контроль 
за самочувствием детей. Организация общения с детьми. Требования к педагогу.  
Организация ритмопластических занятий на начальном этапе. Организация занятий с учащимися начальной школы.  
Принцип построения урока. Системность,постепенность и последовательность.  
 Для правильного построения урока следует определить музыкальную и физическую подготовку учеников и соответственно 
способностям и возрастным особенностям, предварительной подготовке, уровню развития, составлять планы и выдвигать 
задачи.  

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 

Тема 2.13.  
Проверка 

музыкальных данных 

Различные формы проведения приемных экзаменов: 
• Индивидуальный опрос;  
• Групповые прослушивания 
 Важность установления контакта между детьми и экзаменатором, создания спокойной доброжелательной атмосферы.  
 Способы проверки различных сторон музыкального слуха, памяти, чувства метроритма. Чем младше ребенок, тем важнее 
определить его общее психологическое развитие по таким критериям, как эмоциональность, волевые качества, внимание, 
память, особенности восприятия и двигательной активности, общительности, речевых навыков и мышления.  
 Тесты представляют разные уровни трудности. Каждый уровень разделен на три раздела, позволяющих определить степень 
развития и уровень развития специфических знаний, умений, навыков, способствующих его успешной деятельности: 
1.  I раздел – эмоционально-волевые и эмоционально-выразительные знания, умения, навыки; 
2.  II раздел – сенсорно-двигательные знания, умения, навыки;  
3.  III раздел – интеллектуально-речевые знания, умения, навыки. Тестирование проходит в течение 30 минут, в игровой, 
занимательной форме, с чередованием индивидуальных и коллективных форм.  
 Результатом тестирования станет выявление детей, готовых к обучению, но и возможность комплектации групп с учетом 
степени развития детей.  

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 

Тема 2.14.  
Методические 

указания и 
программные 

требования к темам 

Воспитание восприятия характера музыки:  
a. После прослушивания музыки дети самостоятельно отражают ее характер в движениях, игровых упражнениях  
б. Дети совместно с педагогом определяют характер прослушанной музыки. Педагог показывает детям определенные движения, 
стараясь добиться правильной реакции на музыку.  
Программные требования предполагают: 
- Умение двигаться в темпе исполняемого произведения 
- Узнавать темпы: медленный, быстрый, умеренный  
- Уметь ускорять и замедлять темп  
- Выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические рисунки в заданном темпе после временного прекращения музыки  
- Сохранять заданный темп в речевых упражнениях 
Восприятие динамики.  
Характер музыки, темп, динамика неотделимы друг от друга. Уместно привлечь творческие задания, импровизацию различных 

1 1,2 



 

 

 
Раздел 3. Методика преподавания музыкальной литературы Макс. 54 

Ауд. 36 
 

Тема 3.1.  
Введение в предмет 

«Методика 
преподавания 
музыкальной 
литературы».  

Методика как область педагогической науки, исследующая закономерности обучения по определенному предмету. Цель 
раздела «Методика преподавания музыкальной литературы» – теоретическая подготовка к преподаванию в ДМШ и ДШИ, 
основанная на существующей традиции и знакомство с новыми тенденциями в музыкальной педагогике.  
 

 1 1, 2 

Тема 3.2.  
Цели и задачи 

предмета «Методика 

Русское музыкальное просветительство XIX век (М. А. Балакирев, Н. А. Серов, А. Г. Рубинштейн); просветительско-
педагогическая деятельность в первой половине ХХ века. (Б. Л. Яворский, Б. В. Асафьев). «Слушание музыки» и становление 
предмета «Музыкальная литература». Создание первой программы в 1957 году (С. Б. Оксер).  

 1 1, 2 

движений по музыку  
Программные требования предполагают: 
1. Знакомство с динамическими контрастами 
2. Осуществлять связь динамики с силой мышечного напряжения 
4. Восприятие строения музыкального произведения  
 Программные требования предполагают:  
1. Ознакомление с двухчастными и трехчастными построениями, рондо, 
куплетной формой, фразами.  
2. Ознакомление с понятием «вступление 
5. Восприятие метроритма  
Восприятие временных параметров музыки связано с понятиями темпа, пульсации, опирающейся на двигательные реакции, 
ощущение длительности умение прочитать нотный текст и графически его изобразить по системе ритмического воспитания Н. 
Бергер. Система ритмослогов, отражающих временное положение длительности в доле и различные уровни ее дробления, 
порождающие множественность вариантов ритмических групп.  

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 

Тема 2.15.  
Обзор учебно-

методической и 
музыкальной 
литературы 

Различные типы учебных пособий, их классификация:  
А) по назначению;  
Б) по методической направленности;  
В) по принципу отбора и систематизации музыкального материала.  
 Критерии определения ценности пособия, его достоинств, недостатков. Возможности использования различных пособий в 
работе.  
 Наглядные пособия на уроках ритмики, их роль в активизации учебного процесса и успешном освоении программного 
материала.  
 Методические пособия. Необходимость изучения специальной литературы и опыта лучших педагогов с целью повышения 
профессионального мастерства.  
 Разнообразие методик их направленность на решения различных задач музыкального и общего развития школьников.  
 Характеристика сходства и различий программ и методик работы отдельных авторов С. Руднева «Музыкальное движение», 
Г. Франио, И. Лифиц «Ритмика», А. И. Буренина «Ритмическая мозаика», Т. А. Замятина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная 
ритмика», Е. И. Кулагина «Художественное движение», Т. Ф. Коренева «В мире музыкальной драматургии» 

1 1,2 

 Контрольная работа: семинар 1 1,2,3 

 Самостоятельная работа обучающегося 1 



 

 

преподавания 
музыкальной 

литературы» на 
современном этапе.  

Специфика начального этапа обучения музыкальной литературе в системе музыкального образования.  

Тема 3.3.  
Планирование и 

организация учебного 
процесса по 

музыкальной 
литературе.  

Ознакомление с документами, регламентирующими учебный процесс: 
4. Учебный план, определяющий объем и место предмета «Музыкальная литература» в системе обучения в ДМШ.  
5. Примерная учебная программа, систематизирующая содержание курса.  
6. Календарно-тематическое планирование, его формы и назначение в организации учебного процесса.  
7. Методические разработки уроков, их роль в повседневной педагогической работе.  
8. Рабочая программа дисциплины.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия: семинар 1. Темы: 
1. История формирования предмета «Музыкальная литература».  
2. Обучающие, развивающие и воспитательные задачи предмета «Музыкальная литература» в ДМШ.  
3. Документы, регламентирующие учебный процесс.  
 3. Опыт освоения структуры рабочей программы.  

 1 

Тема 3.4.  
Программы по 
музыкальной 

литературе для ДШИ 
и ДМШ.  

Классификация программ (типовая, модифицированная, экспериментальная, авторская)  
Критерии классификации.  
Разработка календарно-тематического планирования по предмету «Музыкальная литература». Разработка содержания разделов 
и тем программы. Разработка итоговых требований.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия.   1 
Тема 3.5.  

Подготовка учителя к 
уроку. Содержание и 
форма методической 
разработки урока.  

Создание методической разработки темы и каждого урока. Основные составляющие методической разработки тем: осмысление 
задач и итоговых требований, связанных с конкретной темой, отбор теоретического материала; отбор музыкального материала; 
планирование изучения темы; методы работы.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия.   1 

Тема 3.6.  
Анализ урока 
музыкальной 

литературы в ДМШ.  

Основные параметры оценки урока, эффективность отдельных этапов урока:  
1. Опрос – повторение (разнообразие форм контроля) 
2. Объяснение нового материала (логика, доступность) 
3. Закрепление 
4. Запись в тетрадь 
5. Викторины.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия: семинар 2. Темы: 
1. Критерии классификации программ.  
2. Анализ типовой программы.  
3. Тематическое планирование экспериментального курса музыкальной литературы в ДМШ 
 3. Анализ открытого урока.  

 1 

Тема 3.7.  
Общедидактические и 

специальные 
требования к уроку 

музыкальной 
литературы.  

Методика преподавания музыкальной литературы как часть общей педагогики, конкретизирующая её основные принципы в 
практических рекомендациях в соответствии со спецификой предмета.  
Основные методы обучения, существующие классификации. Объяснительно-репродуктивный и поисковый (эвристический) 
методы, их соотношение и сочетания. Связь с индуктивным и дедуктивными методами исследования.  

 1 1, 2 

Тема 3.8.  
Музыкальная 

иллюстрация на уроке 

Слушание музыки – как главная форма работы на уроке музыкальной литературы в соответствии с основными задачами и 
главным методическим принципом предмета. Методика слушания музыки. Эмоциональное и аналитическое в восприятии 
музыки, их взаимосвязь. Формирование умений активного слушания.  

 1 1, 2, 3 



 

 

музыкальной 
литературы в ДМШ.  

Практические занятия.   1 

Тема 3.9.  
Задачи и формы 

контроля в учебном 
процессе.  

Значение контроля как показателя качества решения образовательных задач. Систематичность контроля. Текущий и 
периодический контроль. Формы контроля. Индивидуальный и фронтальный опрос. Устный и письменный опрос. Проверка 
знаний теоретического и музыкального материала. Тесты и вопросы. Многообразие видов викторин. Игровые формы контроля.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия. Семинар 3. Темы: 
1. Сочетание общедидактических и специальных принципов методики в разработке объяснения новой темы.  
2. Основные составляющие методической разработки тем.  
3. Требования к музыкальной иллюстрации на уроке музыкальной литературы.  
4. Формы контроля занятий.  

1 

Тема 3.10.  
Обзор и анализ 
учебников по 
музыкальной 

литературе и другой 
специальной 
литературы.  

Анализ содержание структуры учебников. Методы использования учебников в классной и домашней работе учащихся.  1 1, 2, 3 
Практические занятия. Семинар 4. Темы: 
1. Обзор учебников по музыкальной литературе для ДМШ.  
2. Анализ учебников по музыкальной литературе для ДМШ.  

1 

Тема 3.11.  
Методическая 

разработка 
музыкально-

аналитических 
уроков.  

Место биографического урока в монографии композитора. Изучение биографии музыканта как одно из средств постижения 
особенностей его творчества. Значение воспитательной функции биографического урока, знакомство с жизнью творцов – 
стимул к совершенствованию, к творческому труду.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия.   1 

Тема 3.12.  
Методическая 

разработка 
биографических 

уроков.  

Главенствующее место музыкально-аналитических занятий в курсе музыкальной литературы в ДМШ. Систематическое 
закрепление ранее полученных знаний по вопросам форм, жанров, тембров и т. д. Использование навыка музыкального 
анализа. Планирование времени для изучения музыкальных произведений разных жанров.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия.   1 

Тема 3.13.  
Работа над темами 

первого года 
обучения.  

Степень зависимости успеха всего курса музыкальной литературы в ДМШ от качества начальных занятий. Значение 
заинтересованности учащихся предметом музыкальной литературы. Основные задачи первого года обучения. Работа над 
текстами для записи в тетрадь: минимальный объем, внимание к правильному написанию названий, имен, терминов. 
Возможные формы домашних заданий.  

 1 1, 2, 3 

Практические занятия.   1 
Тема 3.14.  

Нестандартные типы 
уроков.  

Содержание нестандартных типов уроков – знакомство с творчеством композиторов, не входящих в состав типовой 
программы. Особенности методических решений в связи с дефицитом времени.  

1 1, 2, 3 

Практические занятия. Семинар 5. Темы: 
1. Методические разработки уроков разных типов.  
2. Методические разработки объяснения произведений разных жанров.  
3. Возможные варианты разработки уроков нестандартного типа.  
 3. Особенности методических разработок уроков первого года обучения.  

1 

Тема 3.15.  
Методика изучения 

оперы.  

Систематизация произведений оперного жанра, включаемых в типовую программу ДМШ. Осознание задач работы над 
оперным произведением на разных этапах обучения.  
Общие требования к работе над оперой (сюжет, его истоки, композиция, драматург чешская функция действий, картин; 
главные музыкальные образы и средства их создания; последовательность и принципы рассмотрения музыкальных фрагментов 
и номеров). Отбор музыкального материала. Способы иллюстрации. Распределение материала во времени (1 - 3 часа). Работа с 

1 1, 2, 3 



 

 

клавиром. Возможный итоговый контроль по завершении изучения жанра.  
Практические занятия.  1 

Тема 3.16.  
Методика изучения 
сонат и симфоний.  

Систематизация произведений в жанре сонаты и симфонии. Определение задач, связанных с изучением сонатно-
симфонических циклов в ДМШ. Последовательность этапов изучения жанров сонаты и симфонии. Общие требования – к 
работе над сонатно-симфоническим циклом: осознание образного строя произведения, соотношение частей цикла, тематизм и 
форма каждой части. Выбор музыкального материала, способы иллюстрации. Распределение времени. Работа с нотами. 
Возможный итоговый контроль по завершении изученного жанра.  

1 1, 2, 3 

Практические занятия.  1 
Тема 3.17.  

Методика изучения 
произведений 

камерно-вокального и 
камерно-

инструментального 
жанров.  

Общие требования к изучению музыкальных произведений всех жанров и специфике разработки темы по изучению ряда или 
цикла миниатюр. Критерии выбора произведений, представляющих данный жанр в творчестве композитора.  

1 1, 2, 3 

Практические занятия.  1 

Тема 3.18.  
Методика изучения 

произведений 
жанров, однократно 

встречающихся в 
программе.  

 

Общие требования к изучению музыкальных произведений и дополнительные требования при изучении произведений жанров, 
однократно встречающихся в программе – освещение сущности жанра (возникновение, предназначение, эволюция содержания 
и формы). Проявление основных качеств жанра в данном произведении.  

1 1, 2, 3 

Практические занятия. Семинар 6. Темы: 
1. Особенности изучения произведений сонат и симфоний на разных этапах обучения в ДМШ.  
2. Особенности изучения произведений оперного жанра на разных этапах обучения в ДМШ.  
3. Систематизация произведений камерно-вокального жанра и планирование основных задач изучения на каждом этапе.  
4. Систематизация произведений камерно-инструментальных жанров. Планирование основных задач изучения на каждом 
этапе.  
5. Общие и дополнительные требования при изучении произведений жанров, однократно встречающихся в программе.  

2 

Тема 3.19.  
Защита методических 

разработок урока 
музыкальной 
литературы.  

Методический разбор подготовленных студентами методических разработок урока музыкальной литературы (различные типы 
уроков).  

1 3 

Практические занятия: семинар 7. Защита методических разработок урока музыкальной литературы.   1 
Самостоятельная работа по разделу: 
- Закрепление материала урока по конспекту с использованием учебно- методических пособий.  
- Изучение и конспектирование литературы.  
- Посещение занятий по музыкальной литературе (пассивная педагогическая практика).  
- Подготовка к семинарским занятиям.  
Выполнение разработки уроков по музыкальной литературе.  

18  

 
Раздел 4. Основы системы музыкального образования Макс. 52 

Ауд. 35 
 

Тема 4.1. 
Музыкальное 
образование в 

России.  

Содержание: 1 1,2 
1. Из истории музыкального образования в России.  
2. Цели и задачи музыкального образования.  
3. Некоторые особенности музыкального образования в современном мире.  

Тема 4.2.  
Система 

музыкального 

Содержание: 1 1,2 
 1. Цели и задачи музыкального образования.  
 2. Многоступенчатая структура музыкально – педагогического образования.  



 

 

образования в 
России.  

 3. Проблемы непрерывного развития.  
 Практическое занятие 
 Составление схемы структуры системы музыкального образования в России.  
Обзор периодической печати по вопросам музыкального образования: «Музыкальная жизнь», «Играем с начала».  

Тема 4.3.  
Система 

музыкального 
образования в 

России как основа 
эстетического 
воспитания.  

Содержание: 2 
 
 
 
 
 
 

1 

1,2 
 1. Эстетическое воспитание как приоритетное направление развития личности. Главная задача эстетического  
 воспитания.  
 2. Главная задача эстетического воспитания.  
 3. Особенности и задачи художественного воспитания.  
 4. Цели и задачи музыкального образования.  
Практическое занятие 
Характеристика современной системы гуманитарного образования и его структуры.  

Тема 4.4.  
Организация 

работы 
музыкального 

учебного заведения.  

 Содержание:  2 
 
 
 
 
 
 

1 

1,2 
 1. Принципы государственной политики в области образования.  
 2. Закон Российской Федерации «Об образовании».  
 3. ГОС как определитель содержания образования.  
Практическое занятие 
Рассмотрение и анализ Государственного образовательного стандарта: назначение, основные функции, показатели, 
характеризующие учебный процесс.  

Тема 4.5.  
Программно – 

целевое управление 
развитием 

музыкального 
образования.  

 Содержание:  2 
 
 

1 

2,3 
 1. Педагогическая система как множество взаимосвязанных структур.  
 2. Документы, регламентирующие работу музыкального учебного заведения.  
Практмческое занятие: 
Практическое ознакомление с базисным учебным планом и типами рабочих программ.  

Тема 4.6.  
Музыкально – 

педагогический 
процесс как 

целостное явление.  

Содержание: 1 1,2 
 1. Педагогический процесс как специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов 
 и воспитанников, способствующее решению развивающих и образовательных задач.  
 2. Системообразующий фактор педагогического процесса – цель, концентрированно выражающая и интересы общества,  
 и интересы личности.  

Тема 4.7.  
Организация 

учебного процесса.  

Содержание: 2 
 
 
 
 
 
 

3 

2,3 
 1. Управление педагогическими системами.  
 2. Организация педагогического процесса. Планирование работы как творчество преподавателя.  
 3. Планирование и учёт музыкально – педагогической работы. Ведение документации.  
 4. Варианты контрольной проверки знаний, умений, навыков.  
Практическое занятие: 
Составление схемы управления музыкальным учебным заведением.  
Практическая работа с индивидуальным планом обучаемого.  
Составление календарно – тематического плана.  

Тема 4.8.  
Профессиональная 

деятельность 
преподавателя.  

Содержание: 2 
 
 
 

2,3 
 1. Профессиональная деятельность преподавателя исполнительских дисциплин.  
 2. Личностные качества.  
 3. Слагаемые профессиональной компетенции.  



 

 

  4. Система аттестации педагога. Самовоспитание и самообразование педагога.   
 

1 
Практическое занятие: 
Анализ различных направлений педагогической деятельности.  

Тема 4.9.  
Возрастные 
особенности 

музыкального 
развития детей.  

Содержание: 1 
 
 
 
 

1 

 
 1. Ребёнок как субъект и объект музыкального воспитания.  
 2. Методы исследования в теории музыкального воспитания.  
 3. Периодизация возрастного развития детей.  
Практическое занятие: 
«Возрастные кризисы» по Выготскому.  
Составление общей и музыкальной характеристик детей в соответствии с критериями современной возрастной психологии.  

Тема 4.10.  
Музыкальные 

способности и их 
развитие.  

Содержание: 2 
 
 
 
 
 

2 

2,3 
 1. Понятие и структура музыкальности. Характеристика музыкальных способностей.  
 2. Научные основы разработки проблемы музыкальных способностей.  
 3. Концепция музыкальных способностей Б. М. Теплова.  
Практическое занятие: 
Обсуждение книги Б. М. Теплова «Психология музыкальных способностей».  
Разработка анкеты обследования музыкальных способностей детей.  
Составление индивидуальной программы музыкального развития детей.  

Тема 4.11.  
Музыкальная 

культура детей.  

Содержание: 1 
 
 

1 

1,2 
 1. Основные понятия. Культура личности как многоплановое понятие.  
 2. Характеристика и структура музыкальной культуры детей.  
 3. Ведущие признаки музыкальной культуры личности.  
Практическое занятие: 
Разработка конспектов занятий, направленных на развитие музыкальной культуры детей.  

Тема 4.12.  
Диагностика 

музыкального 
развития детей.  

Содержание: 2 
 
 
 

1 

2,3 
 1. Методики определения уровня развития музыкальных способностей.  
 2. Контроль и оценка обучаемого на уроке.  
 3. Предмет педагогической диагностики - развивающаяся личность обучаемого.  
Практическое занятие: 
Составление и разработка заданий для проведения диагностики уровня развитости музыкальных способностей в различных 
возрастных группах.  
Деловая игра «Определение музыкальных способностей».  

Тема 4.13.  
Музыкальная 

дидактика. 
Музыкальная 

деятельность детей.  

Содержание: 1 
 
 

 
 

1 

2,3 
 
 
 
 

 

 1. Особенности и виды музыкальной деятельности.  
 2. Содержание и основные виды исполнительской деятельности.  
 3. Характеристика взаимосвязи обучения и творческого развития детей.  
Практическое занятие: 
Анализ индивидуального урока с точки зрения использования в нём различных видов музыкальной деятельности.  

Тема 4.14.  
Характеристика 
музыкального 

репертуара.  
 

Содержание: 2  
 1. Роль репертуара в решении основных задач музыкального воспитания детей.  
 2. Требования и принципы отбора музыкального репертуара.  
 3. Этапы работы над музыкальным произведением.  
Практическое занятие: 
Разработка конспектов занятий, направленных на формирование и развитие музыкальной культуры у детей.  



 

 

Тема 4.15.  
Проблемы 

творчества.  

Содержание: 1 2,3 
 1. Характеристика понятий «творчество» и «детское художественное творчество».  
 2. Специфика и особенности детского музыкального творчества.  
 3. Этапы развития детского музыкального творчества в различных видах музыкальной деятельности.  
Практическое занятие: 
Разработка игровых ситуаций с включением творческих заданий.  

Тема 4.16.  
Музыкально – 
дидактические 

игры.  

Содержание: 2 
 
 
 
 

1 

2,3 
 1. Характеристика и классификация музыкально – дидактических и пособий, развивающих музыкальность.  
 2. Музыкально – дидактические игры, используемые в различных видах музыкальной деятельности.  
 3. Особенности применения игр в различных возрастных категориях.  
Практическое занятие: 
Анализ различных видов музыкально - дидактических игр.  
Показ (конспект) фрагмента урока с использованием музыкально – дидактических игр.  

Тема 4.17.  
Методы и приёмы 

музыкального 
обучения и 

воспитания.  

Содержание: 2 
 
 
 
 
 

1 

2,3 
 1. Характеристика различных классификаций педагогических методов.  
 2. Реализация комплексного подхода к использованию методов и приёмов в музыкальной педагогике.  
 3. Детское музыкальное творчество как метод воспитания.  
Практическое занятие: 
Использование применения практических методов в музыкальном воспитании с учётом возрастных особенностей.  
Ролевые игры студентов в практической деятельности по использованию приёмов и методов активизации музыкальности.  
Посещение уроков преподавателей с последующим анализом используемых методов музыкального воспитания.  

Тема 4.18.  
Средства обучения.  

Содержание: 
 1. Средства обучения.  

2 
 
 

1 

2,3 

 2. Специфика учебного оборудования и учебного материала.  
 3. Главные параметры содержания учебных пособий.  
Практическое занятие: 
Дискуссия: «Какой Вы представляете современную музыкальную школу?» 
Изучение современных учебных пособий.  

Тема 4.19.  
Современные 

тенденции развития 
системы 

музыкального 
образования.  

Содержание: 3 
 
 
 
 
 
 

1 

2,3 
 1. Отечественные и зарубежные системы музыкального образования. Цифровые технологии в музыкальном образовании.  
 2. Системы музыкального образования З. Кодая, К. Орфа, Э. Жака-Далькроза.  
 3. Музыкальное образование в Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Китае, США., Японии.  
Практическое занятие: 
Составление таблицы: система музыкального образования в России и за рубежом. Выявление положительных инновационных 
Достижений отечественной и зарубежной музыкальной педагогики.  

Тема 4.20.  
Современные 

системы по 
музыкальному 
воспитанию.  

Содержание: 2 
 
 
 
 

1 

2,3 
 1. Обзор современных программ по музыкальному воспитанию и обучению.  
 2. Разновидности и классификация программ.  
 3. Структура образовательных программ.  
Практическое занятие: 
Изучение и аналих программы И. Е. Домогацкой «Программа по предмету развития музыкальных способностей в группах 
раннего эстетического воспитания».  

Тема 4.21.  
Взаимодействие 

Содержание: 1 
 

1,2 
 1. Синтез искусств – основа содержания предметов музыкально – эстетического цикла.  



 

 

искусств в 
педагогическом 

процессе.  

 2. Дидактическая теория межпредметных связей.   
 
 

 3. Взаимодействие различных видов искусств.  
Практическое занятие: 
Обсуждение взаимодействия музыки с другими видами искусства.  

Самостоятельная работа: 
1. Сравнение научно-методических взглядов Б. В. Асафьева, Яворского и Н. Н. Шацкой в области музыкального воспитания детей.  
2. Л. Баренбойм. О музыкальном воспитании в СССР. Вып. 1, М., 1978 
3. Изучение Закона Российской Федерации «Об образовании».  
4. Борейко. Разработка и экспертиза учебных программ.  
5. Характеристика знаний, умений, личностных качеств руководителей, необходимых для планирования, организации, контроля и координации учебно 
– воспитательного процесса.  
6. Методическое сообщение – размышление «Почему я выбрал эту профессию?» 
7. Ключникова. «Как работать с одарёнными детьми».  
8. Теплов Б. М. Способности и одарённость.  
9. Подготовка заданий для проведения диагностики музыкальных способностей с учётом возрастных особенностей.  
10. Изучение книги Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте».  
11. Презентация нового нотного издания из репертуара музыкальной школы.  
12. Подбор музыкально – дидактических игр, используемых в различных видах музыкальной деятельности.  
13. Подготовка методического сообщения о специфике системы музыкального образования за рубежом.  
14. Изучение структуры и принципов построения программы музыкального воспитания.  
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УП. 01. Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе Макс. 53 

Ауд. 35 
 

Тема 1 
Подготовка к уроку 

Содержание: 3 3 
Выбор формы урока в зависимости от конкретных задач.  
Определение темы урока.  
Изучение учебной и методической литературы.  
Хронометраж времени.  
Объяснение нового материала.  
Закрепление новой темы.  
Домашнее задание.  
Практические занятия: 
Работа с учащимися СПП над изучаемым материалом.  
Прослушивание музыкальных произведений по теме урока.  
Опрос учащихся по новой теме.  
Проведение викторины на закрепление пройденного материала.  
Самостоятельная работа: 1,5 
Конспектирование учебной и методической литературы по теме.  
Подбор иллюстративного материала по новой теме и на повторение пройденного.  
Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

Тема 2 
Ведение дневника 

Содержание: 3 2 
Дневник ученика, знакомство с его разделами.  
Дневник студента по педагогической работе.  
Систематичность заполнения документации.  
Практические занятия: 



 

 

Определение цели и содержания урока музыкальной литературы.  
Выбор рациональных методов работы.  
Определение форм работы.  
Запись в тетрадях учащихся СПП сведений по теме урока.  
Самостоятельная работа: 1,5 
Составление поурочных планов.  
Изучение трудных по орфографии терминов.  

Тема 3 
Изучение средств 

музыкальной 
выразительности.  

Содержание: 4 3 
Определение элементов музыкального языка.  
Разновидности средств музыкальной выразительности.  
Подбор иллюстративного материала.  
Запись в тетрадях учащихся СПП кратких сведений по теме.  
Домашнее задание.  
Практические занятия: 
Рассказ об изучаемом элементе музыкального языка.  
Прослушивание подобранных музыкальных фрагментов.  
Запись учащимися СПП кратких сведений об изучаемом средстве музыкальной выразительности.  
Проведение викторины.  
Проведение опроса на повторение новой темы.  
Запись домашнего задания.  
Самостоятельная работа: 2 
Подбор иллюстративного материала по теме.  
Подбор музыкальных фрагментов к викторине.  
Составление вопросов на повторение и закрепление материала.  
Продумывание домашнего задания.  

Тема 4 
Знакомство с 

музыкальными 
инструментами.  

Содержание: 3 3 
Классификация музыкальных инструментов.  
Знакомство с различными группами инструментов.  
История возникновения инструментов.  
Устройство музыкальных инструментов, способы звукоизвлечения, диапазоны.  
Выразительные возможности инструментов.  
Виды оркестров, роль дирижёра.  
Практические занятия: 
Рассказ об изучаемом инструменте.  
Прослушивание фрагментов музыкальных сочинений и определение выразительных возможностей изучаемого инструмента.  
Запись в тетрадях учащихся СПП необходимой информации по теме.  
Выступления учащихся СПП с докладами об изученных ранее инструментах.  
Проведение устного или письменного опроса на закрепление материала.  
Запись домашнего задания.  
Самостоятельная работа: 1,5 
Подбор иллюстративного материала по теме.  
Подбор музыкальных фрагментов к викторине.  
Составление вопросов на повторение и закрепление материала.  
Продумывание домашнего задания.  

Тема 5 Содержание: 3 2,3 



 

 

Знакомство с 
музыкальными 

формами.  

Определение формы музыкального произведения.  
Малые формы.  
Крупные формы.  
Прослушивание и обсуждение музыкальных примеров на изучаемую форму.  
Запись в тетрадях учащихся.  
Домашнее задание.  

 

Практические занятия: 
Рассказ о музыкальной форме, её особенностях, структуре частей.  
Прослушивание музыкального произведения в изучаемой форме.  
Анализ структурных частей, составление схемы.  
Краткая запись учащимися СПП необходимых сведений по теме.  
Проведение опроса на закрепление материала.  
Проведение викторины на повторение музыкального материала.  
Запись домашнего задания.  
Самостоятельная работа: 1,5 
Изучение учебной литературы по теме.  
Подбор иллюстративного материала по теме.  
Анализ выбранных для показа произведений.  
Выучивание выбранного произведения для показа.  
Составление теста на повторение и закрепление материала.  
Продумывание домашнего задания.  

Тема 6 
Знакомство с 

музыкальными 
жанрами.  

Содержание: 3 2 
Определение жанра.  
Разновидности музыкальных жанров.  
История возникновения различных музыкальных жанров.  
Структура и содержание циклических жанров.  
Структура музыкально-сценических жанров.  
Прослушивание и обсуждение музыкальных примеров.  
Запись в тетрадях учащихся.  
Домашнее задание.  
Практические занятия: 
Рассказ о музыкальном жанре, выявление его характерных особенностей.  
Прослушивание музыкального произведения в изучаемом жанре.  
Анализ используемых средств выразительности.  
Краткая запись учащимися СПП необходимых сведений по теме.  
Проведение опроса на закрепление материала.  
Проведение викторины.  
Запись домашнего задания.  
Самостоятельная работа: 1,5 
Изучение учебной литературы по теме.  
Подбор иллюстративного материала по теме.  
Анализ выбранных для показа произведений.  
Выучивание выбранного произведения для показа.  
Составление теста на повторение и закрепление материала.  
Продумывание домашнего задания.  

Тема 7 Содержание: 5 3 



 

 

Проведение урока по 
биографии 

композитора.  

Оценка личности композитора, значение его творчества.  
Факты биографии, общественная, исполнительская, педагогическая деятельность композитора.  
Показ фрагментов наиболее характерных для данного композитора произведений.  
Опрос для закрепления нового материала.  
Проведение викторины.  
Домашнее задание.  
Практические занятия: 
Изложение биографии композитора.  
Прослушивание фрагментов сочинений композитора с последующим обсуждением.  
Устный опрос или проведение теста на закрепление материала.  
Проведение викторины.  
Запись домашнего задания.  
Самостоятельная работа: 2,5 
Ознакомление с художественной и методической литературой по теме.  
Составление видеопрезентации по биографии композитора.  
Составление теста по теме.  
Подбор материала для викторины.  
Продумывание домашнего задания.  

Тема 8 
Проведение урока по 

творчеству 
композитора.  

Содержание: 6 2,3 
Характеристика творчества композитора.  
Жанровая классификация произведений композитора.  
История создания наиболее характерного для данного композитора произведения в изучаемом жанре.  
Прослушивание и разбор произведения.  
Запись в тетрадях учащихся СПП.  
Проведение викторины.  
Домашнее задание.  
Практические занятия: 
Рассказ об истории создания изучаемого произведения.  
Прослушивание произведения или его фрагментов по нотам с последующим обсуждением.  
Запись необходимых сведений о произведении в тетрадях учащихся СПП.  
Проведение викторины на закрепление материала.  
Запись домашнего задания.  
Самостоятельная работа: 3 
Ознакомление с художественной и методической литературой по теме.  
Анализ выбранных для прослушивания фрагментов.  
Продумывание вопросов на закрепление темы.  
Подбор материала для викторины.  
Продумывание домашнего задания.  

Тема 9 
Проведение 

открытого урока 

Содержание: 2 3 
Типы и формы уроков.  
Роль открытого урока – показать особенности работ, обобщить свой педагогический опыт.  
Методика проведения урока по музыкальной литературе.  
План построения урока.  
Принципы построения урока.  
Выбор формы урока в зависимости от конкретных задач.  
Практические занятия: 



 

 

Выбор формы открытого урока.  
Составление плана построения открытого урока.  
Проигрывание иллюстративного материала по теме урока.  
Опрос учеников, проведение викторины.  
Самостоятельная работа: 1 
Ознакомление с методической литературой.  
Просмотр и анализ видеозаписей открытых уроков и мастер-классов знаменитых педагогов.  
Посещение уроков ведущих преподавателей.  
Посещение и методическое обсуждение открытых уроков сокурсников.  
Составление плана открытого урока, выбор методов работы.  

Тема 10 
Внеклассная работа с 

учащимися.  

Содержание: 3 2,3 
Виды внеклассной работы.  
Взаимодействие с родителями.  
Значение развития всесторонней личности ученика.  
Проведение лекций-концертов, открытых уроков.  
Проведение олимпиад по музыкальной литературе для школьников.  
Посещение концертов, театров, выставок и др.  
Практические занятия: 
Репетиции и выступления учащихся СПП в лекциях-концертах в качестве лекторов и иллюстраторов.  
Посещение концертов, походы в театр с учащимся СПП.  
Участие учащихся СПП в открытых уроках, методических конференциях в качестве иллюстраторов.  
Участие учащихся СПП в олимпиадах по музыкальной литературе.  
Самостоятельная работа: 1,5 
Подбор теоретического и музыкального материала для внеклассных мероприятий.  
Поиск и прослушивание аудио и видеозаписей.  
Ознакомление с художественной и методической литературой.  

 Всего аудит.  35  
 Всего самост.  18  
 Максимальная нагрузка 53  
 
УП.05. Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по педагогической работе  
 

Макс. 213 
Ауд. 142 

 

Раздел 1. Педагогическая работа (сольфеджио) 72  
Тема 1.1 
 
Подготовка к уроку 

Содержание: 6 3 
Выбор формы урока в зависимости от конкретных задач.  
Определение тем урока.  
Хронометраж времени.  
Объяснение нового материала.  
Выбор упражнений по теме урока.  
Домашнее задание.  
Практические занятия: 
Работа с группой СПП над изучаемой темой.  
Построение, интонирование и игра упражнений по теме.  
Определение упражнений на слух.  
Самостоятельная работа: 3 



 

 

Подбор иллюстративного материала по теме урока.  
Подбор заданий для групповой и индивидуальной работы с учащимися СПП.  
Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

Тема 1.2 
  
Ведение дневника 

Содержание: 6 2 
Дневник ученика, знакомство с его разделами.  
Дневник студента по педагогической работе.  
Систематичность заполнения документации.  
Практические занятия: 
Определение целей и содержания группового занятия.  
Выбор рациональных методов работы.  
Запись заданий.  
Знание последовательности выполнения домашней работы.  
Самостоятельная работа: 3 
Составление поурочных планов.  
Подбор форм групповой и индивидуальной работы с учащимися СПП.  

Тема 1.3 
  
Работа над развитием 
ладового слуха.  

Содержание: 8 3 
Изучение понятия тяготения неустойчивых ступеней в устойчивые.  
Анализ выразительных возможностей лада.  
Работа над развитием чувства лада: попевки-лесенки, опевания, разрешения неустойчивых ступеней в устойчивые.  
Скачки на устойчивые и неустойчивые ступени.  
Допевание отдельных ступеней до тоники.  
Изучение видов мажора и минора, пентатоники, ладов народной музыки.  
Практические занятия: 
Определение на слух различных видов ладовых упражнений.  
Интонирование ладовых упражнений группой СПП и индивидуально 
Сольфеджирование музыкальных примеров.  
Самостоятельная работа: 4 
Подбор иллюстративного материала по теме.  
Выбор ладовых упражнений для работы с группой СПП.  
Выбор примеров для сольфеджирования.  

Тема 1.4 
  
Работа над развитием 
интервального слуха.  

Содержание: 8 3 
Изучение простых, составных, характерных интервалов, тритонов.  
Анализ выразительных возможностей интервалов.  
Построение интервалов в тональности.  
Изучение правил разрешения неустойчивых интервалов в тональности.  
Изучение правил построения интервалов от звука с разрешением во все возможные тональности.  
Определение интервалов на слух в мелодическом и гармоническом звучании в тональности и от звука.  
Интонирование интервалов в тональности и от звука.  
Практические занятия: 
Исполнение студентом фрагментов художественных произведений и определение характера музыки в связи с использованием 
изучаемых интервалов.  
Интонирование интервалов группой СПП и индивидуально от звука и в тональности с разрешением.  
Определение на слух учащимися СПП отдельных интервалов.  
Исполнение интервальных последовательностей двухголосно или с инструментом.  
Игра на фортепиано учащимися СПП отдельных интервалов от звука и последовательностей в тональности.  



 

 

Самостоятельная работа: 4 
Подбор иллюстративного материала на изучаемый интервал.  
Составление интервальных последовательностей для определения на слух.  
Подбор заданий для проверочной работы по теме.  

Тема 1.5 
  
Работа над развитием 
гармонического 
слуха.  

Содержание: 8 2,3 
Изучение трёх- и четырёхзвучных аккордов терцовой структуры и их обращений.  
Анализ выразительных возможностей аккордов.  
Построение аккордов в тональности.  
Изучение интервального состава аккордов.  
Определение функциональной принадлежности аккордов.  
Изучение правил разрешения неустойчивых аккордов в тональности.  
Изучение правил построения аккордов от звука с разрешением во все возможные тональности.  
Определение аккордов на слух в мелодическом и гармоническом звучании в тональности и от звука.  
Интонирование аккордов в тональности и от звука.  
Практические занятия: 
Исполнение студентом фрагментов художественных произведений и определение характера музыки в связи с использованием 
изучаемых аккордов.  
Интонирование аккордов группой СПП и индивидуально от звука и в тональности с разрешением.  
Интонирование аккордовых последовательностей учащимися СПП.  
Определение на слух учащимися СПП отдельных аккордов от звука с использованием допеваний.  
Определение на слух учащимися СПП аккордовых последовательностей.  
Игра на фортепиано учащимися СПП отдельных аккордов от звука и последовательностей в тональности.  
Гармонический анализ фрагмента художественного произведения по нотам.  
Анализ движения мелодии по звукам аккордов.  
Самостоятельная работа: 4 
Подбор иллюстративного материала по изучаемой теме.  
Составление аккордовых последовательностей для определения на слух.  
Подбор заданий для проверочной работы по теме.  

Тема 1.6 
  
Работа над развитием 
чувства метроритма.  

Содержание: 8 2 
Изучение длительностей звуков.  
Изучение различных ритмических фигур.  
Анализ выразительных возможностей ритмического рисунка.  
Изучение видов метрической пульсации и размеров.  
Изучение понятия затакта.  
Практические занятия: 
Исполнение студентом фрагментов художественных произведений и определение характера музыки в связи с использованием 
изучаемого ритмического рисунка.  
Прохлопывание ритмического рисунка с применением ритмо-слогов.  
Проговаривание ритмических фигур на ритмо-слоги с метрической пульсацией в определённом размере.  
Сольфеджирование гамм в изучаемом ритме.  
Сольмизация примеров для сольфеджирования с метрической пульсацией.  
Исполнение ритмического аккомпанемента к мелодии (шумовой оркестр).  
Сочинение ритмического рисунка в заданном размере.  
Самостоятельная работа: 4 
Составление ритмического рисунка для чтения группой СПП с помощью ритмо-слогов.  
Подбор иллюстративного материала по изучаемой теме.  



 

 

Подбор заданий для проверочной работы по теме.  
Тема 1.7 
  
Работа над развитием 
чувства формы.  

Содержание: 8 3 
Знакомство с формой музыкального произведения--периодом и его частями: предложением, фразой, мотивом.  
Изучение видов периода: простой, сложный; повторного, неповторного строения; квадратный, неквадратный.  
Точный и секвенцированный повтор фрагментов мелодии.  
Практические занятия: 
Исполнение студентом музыкального произведения с последующим разбором его формы группой СПП по нотам.  
Определение формы прослушанной мелодии по нотам.  
Слуховой анализ прослушанной мелодии.  
Интонирование мелодии по фразам группой СПП и индивидуально.  
Самостоятельная работа: 4 
Подбор иллюстративного материала по изучаемой теме.  
Выучивание выбранного фрагмента художественного произведения для показа на уроке.  
Подбор мелодий для анализа на уроке.  

Тема 1.8 
  
Работа над 
музыкальным 
диктантом.  

Содержание: 10 2,3 
Виды музыкального диктанта.  
Алгоритм работы над записью музыкального диктанта.  
Организация работы учащихся СПП во время каждого прослушивания мелодии диктанта.  
Слуховой анализ формы мелодии, её структурных частей, повторов.  
Слуховой анализ ритмических особенностей мелодии диктанта.  
Слуховой анализ мелодической линии диктанта.  
Практические занятия: 
Определение размера мелодии и количества тактов с помощью дирижёрского жеста.  
Организация записи схемы тактов и долей.  
Метрическая пульсация по долям и проговаривание ритмического рисунка.  
Определение границ фраз, предложений.  
Определение и запись ритмического рисунка мелодии на долях.  
Запись начала и конца фраз нотами.  
Запись мелодии диктанта целиком.  
Сольфеджирование мелодии диктанта с дирижёрским жестом.  
Самостоятельная работа: 5 
Подбор мелодии диктанта на изучаемую тему.  
Анализ мелодических и ритмических трудностей выбранной мелодии.  

Тема 1.9 
  
Проведение 
открытого урока 

Содержание: 6 3 
Типы и формы уроков.  
Роль открытого урока – показать особенности работ, обобщить свой педагогический опыт.  
Методика проведения урока сольфеджио.  
План построения урока.  
Принципы построения урока.  
Выбор формы урока в зависимости от конкретных задач.  
Практические занятия: 
Выбор формы открытого урока.  
Составление плана построения открытого урока.  
Проигрывание иллюстративного материала по темам урока.  
Самостоятельная работа: 3 



 

 

Ознакомление с методической литературой.  
Просмотр и анализ видеозаписей открытых уроков и мастер-классов знаменитых педагогов.  
Посещение уроков ведущих преподавателей.  
Посещение и методическое обсуждение открытых уроков сокурсников.  
Составление плана открытого урока, выбор методов работы.  

Тема 1.10 
  
Внеклассная работа с 
учеником 

Содержание: 4 2,3 
Виды внеклассной работы.  
Взаимодействие с родителями.  
Значение развития всесторонней личности ученика.  
Участие учащихся СПП в открытых уроках, в методических конференциях в качестве иллюстраторов.  
Участие учащихся СПП в теоретических олимпиадах для школьников.  
Практические занятия: 
Подготовка учащихся СПП к участию в открытом уроке.  
Подготовка учащихся СПП к участию в теоретической олимпиаде.  
Самостоятельная работа: 2 
Подбор материала для подготовки к открытому уроку, олимпиаде.  
Поиск и прослушивание аудио и видео записей.  
Ознакомление с методической литературой.  

Раздел 2. Педагогическая работа (ритмика) 70  

Тема 1 
Подготовка к уроку 

Содержание: 1 2, 3 

Примерный план построения урока ритмики 
Выбор формы урока в зависимости от конкретных задач.  
Выбор заданий.  
Хронометраж времени.  
Определение заданий, разбор упражнений.  
Домашнее задание.  

Практические занятия: 2 

- Разбор форм работы на уроке ритмики 
- Обсуждение возможных форм домашнего задания 
- Обсуждение плана текущего урока 
- Разбор музыкального материала для урока.  
- Разбор игр и метроритмических упражнений.  

Самостоятельная работа: 1,5 

- Разбор и разучивание музыкального материала для урока.  
- Разбор и разучивание игр и упражнений.  
- Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

Тема 2 
Ведение документации 

Содержание: 1 2, 3 

- Дневник ученика, знакомство с его разделами 
- Дневник студента по педагогической работе.  
- Систематичность заполнения документации.  

Практические занятия: 2 



 

 

- Запись заданий.  
- Знать виды записи.  
- Выбор рациональных методов работы.  

Самостоятельная работа: 1,5 

- Изучение разных видов записей.  
- Изучение трудных по орфографии терминов.  
- Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

Тема 3 
Характер музыки, 
темп, динамика.  

Содержание: 2 2, 3 

 - Знакомство с разными музыкальными темпами и их названиями.  
 - Умение выбрать правильный характер движений в разных темпах: в быстром темпе легче и удобно двигаться, выполняя 
лёгкие и мелкие движения, а в более медленном темпе – более крупные, широкие, 
 - Умение передавать разный темп в различных по характеру и типу движениях.  
 - Умение удержать выбранный темп и продолжать движение без музыки.  
 - Освоение разных видов ходьбы: бодрым шагом, спокойным, торжественным, высоким шагом (с высоким подъёмом ног), 
пружинящим шагом, шагом на носках.  
 - Освоение разных видов бега: лёгкий бег, пружинящий, широкий бег, бег с высоким подъёмом ног. Характер исполнения бега, 
как и ходьбы находится в прямой зависимости от музыки, её характера, темпа, динамики.  
 

Практические занятия: 6 

- Освоение движений в разных темпах.  
- Работа над умением удержать выбранный темп и продолжать движение без музыки.  
- Упражнения на переход из одного темпа в другой.  
- Выбор музыкального сопровождения на различные виды заданий.  
- Выбор упражнений на различные виды темпа.  

Самостоятельная работа: 4 

 - Выучивание музыкальных произведений разного темпа.  
 - Выучивание музыкальных произведений в разном характере для ходьбы и бега.  
 - Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

Тема 4 
Строение 
музыкального 
произведения 
(музыкальная форма) 

Содержание: 1 2, 3 

 - Освоение представлений о следующих элементах музыкальной формы: вступлении, частях, фразах.  
- Развитие умения правильно воспринимать форму музыкальных произведений.  
- Умение начинать и заканчивать движение точно в соответствии с музыкальной фразой, а при наличии вступления начинать 
движение точно после вступления 
- При разборе музыкального произведения дети должны уметь определить количество частей, их повторение или чередование, 
характер музыки, темп, динамику.  

Практические занятия: 4 

 - Подбор и анализ музыкальных произведений для освоения разных элементов музыкальной формы.  
 - Распределение видов заданий по освоению элементов музыкальной формы по времени выполнения и освоения.  
 - Разбор и выбор методических приемов для освоения разных элементов музыкальной формы.  



 

 

Самостоятельная работа: 2,5 

 - Разбор и выучивание музыкальных произведений с простой и ясной фразировкой для освоения разных элементов 
музыкальной формы.  
- Определение особенностей работы над выбранным произведением.  
- Подбор вспомогательных упражнений для преодоления предполагаемых трудностей.  
- Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

Тема 5 
Метроритм 

Содержание: 2 2, 3 

Освоение понятий: «метр», «метрическая пульсация», «ритм» и «ритмический рисунок», «сильные и слабые доли».  
 - формы и виды работы над метроритмом 
- определение простых размеров 
- Овладение дирижерским жестом в размерах 2/4, ¾, 4/4.  
- Зависимость манеры дирижирования от характера, темпа и динамики музыки.  

Практические занятия: 6 

- Разбор и выбор актуальных методик работы над элементами музыкального ритма.  
- Обсуждение и выбор разных вариантов методики определения размера.  
- Подробная детализация работы по освоению музыкальных длительностей.  

Самостоятельная работа: 4 

- Разработка дидактических материалов и пособий к уроку 
- Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

Тема 6 
Гимнастические 
упражнения.  

Содержание: 1 2, 3 

- Сочетание в гимнастических упражнениях двигательных и музыкальных задач. Связь музыки и движения.  
- Отображение в движениях характера музыки и средств музыкальной выразительности (темпа, динамических оттенков, 
регистровых изменений и т. д. ).  
- Общеразвивающие упражнения  
- Упражнения на координацию движений.  
- Упражнение на расслабление мышц.  

Практические занятия: 4 

- Разработка схемы построения комплекса упражнений ритмической гимнастики.  
Составление вариантов упражнений ритмической гимнастики для детей дошкольного и младшего школьного возраста и 
выполнение их.  
- Выбор общеразвивающих упражнений 
- Выбор упражнений на координацию движений.  
- Выбор упражнение на расслабление мышц.  

Самостоятельная работа: 2,5 

- Составление и демонстрация комплекса 10-12 упражнений для детей дошкольного возраста.  
- Подбор и разучивание музыкального сопровождения для упражнений на расслабление мышц.  
- Подбор и разучивание музыкального сопровождения для упражнений на координацию движений 
- Подбор и разучивание музыкального сопровождения для общеразвивающих упражнений 



 

 

Тема 7 
Танцевальные 
элементы и танцы.  

Содержание: 2 2, 3 

- Знакомство с танцевальными движениями: Бодрый, спокойный, топающий шаг.  
Бег легкий, на полупальцах 
Подпрыгивание на двух ногах 
Прямой галоп, маховые движения рук.  
- Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками, 
- Показ движения детям, подробное разъяснение техники его исполнения.  
- Разучивание движения целиком или по частям.  

Практические занятия: 4 

- Разработка танца 
- Распределение видов заданий по составлению танцев по времени выполнения и освоения.  
- Разбор методических приемов работы над танцевальными движениями.  

Самостоятельная работа: 3 

- Составление и демонстрация танцев для детей.  
- Разучивание музыкального сопровождения танцев.  

Тема 8 
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве.  
 
 
 
 
 

Содержание: 3 2,3 

- Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка.  
- Перестроение в круг из шеренги, цепочки.  
- Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга.  
- Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  
- Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала.  
- Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. -Выполнение во время ходьбы и бега 
несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.  

Практические занятия: 5 

- Подбор музыкального сопровождения для упражнений на ориентировку в пространстве в разных темпах и размерах  
Разбор методических приемов работы с упражнениями на ориентировку в пространстве.  
- Распределение видов заданий по ориентированию в пространстве по времени выполнения и освоения.  

Самостоятельная работа: 4 

- разучивание выбранной музыки для упражнений на ориентировку в пространстве в разных темпах и размерах.  

Тема 9 
Образные упражнения 
и музыкальные игры.  
 

Содержание: 2 2, 3 

- Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 
(высокий, низкий).  
- Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами 
(высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в 
музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке.  
- Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке.  
- Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях 
игровых образов и содержания песен.  



 

 

- Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 
сопровождением.  
- Инсценировка доступных песен.  
- Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. - Передача в движении 
динамического нарастания в музыке, сильной доли такта.  
- Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений.  

Практические занятия: 
- Инсценировка сюжетов песен «Антошка», «Чунга-Чанга», «Чебурашка» и т. д.  
«Кот и мышки», «Веселый дождик», «У медведя во бору».  
- Подбор развернутого сюжета музыкального рассказа и его передачи в движениях.  
- Разработка новых вариантов сюжетов к играм и пляскам.  
- Подбор музыкального сопровождения к образным упражнениям и музыкальным играм.  
- Просмотр и анализ видеозаписей образных упражнений и музыкальных игр, 

4 

Самостоятельная работа: 
- Составление 2 упражнений и 2 игр на развитие образного мышления детей дошкольного возраста. 2 
- Подбор аудио и видео записей для показа ученику.  
- Разучивание музыкального материала к образным упражнениям и музыкальным играм.  
- Подбор раздаточного материала для образных упражнений и музыкальных игр.  

3  

Тема 10 
Игра на детских 
шумовых 
инструментах 

Содержание:  2 2, 3 

- Освоение игры на разных видах шумовых инструментов.  
- Воспроизведение метрической пульсации звучащей музыки в разных темпах и размерах на инструментах разных типов.  
- Исполнение разных ритмических рисунков с проговариванием стихов или ритмослогов 
- Исполнение несложных ритмических рисунков, записанных в размерах 2/3, ¾, 4/4.  
- Исполнение выученного музыкального произведения несколькими группами с выполнением разных заданий для каждой из 
групп.  

Практические занятия: 
- Разработка дидактического и раздаточного материала.  
- Подбор музыкальных произведений для исполнения с шумовым оркестром.  
- Подбор стихов и ритмических рисунков для исполнения на шумовых инструментах  
- Распределение партий разных инструментов шумового оркестра, распределение их исполнительских задач.  

6 

Самостоятельная работа: 
- Разработка и изготовление дидактического и раздаточного материала.  
- Разучивание музыкальных произведений, исполняемых шумовым оркестром.  

4 

Тема 11 
Элементы 
музыкальной грамоты 

Содержание: 2 2, 3 

- Введение новых понятий: такт, затакт.  
- Длительности: четверти, восьмые, половинные, шестнадцатые.  
- Музыкальный размер: 2/4, 3/4, 4/4.  
- Сильные и слабые доли 

Практические занятия: 
- Разработка и изготовление дидактического и раздаточного материала.  
- Разбор методических приемов разных элементов музыкальной грамоты.  

4 



 

 

Самостоятельная работа: 
 - Разработка и подготовка дидактических материалов и пособий к уроку 
- Продумывание домашнего задания в зависимости от поставленных задач.  

3 

Тема 12 Содержание: 1 2, 3 

- Типы и формы уроков.  
- Роль открытого урока – показать особенности работы, обобщить свой педагогический опыт.  
- Методика проведения урока по ритмике.  
- План построения урока.  
- Принципы построения урока.  
- Выбор формы урока в зависимости от конкретных задач.  

Практические занятия: 1 

Проведение открытого урока 

Самостоятельная работа: 1 

- Ознакомление с методической литературой.  
- Просмотр и анализ видео записей открытых уроков и мастер-классов знаменитых педагогов.  
- Посещение уроков ведущих преподавателей.  
- Посещение и методическое обсуждение открытых уроков сокурсников.  
- Составление плана открытого урока, выбор методов работы.  

Тема 13 
Методический анализ 
проведенного 
открытого урока 

Содержание: 1 2, 3 

- Оценка реализации поставленных целей и задач урока.  
- Оценка положительных и отрицательных сторон урока.  
- Методический анализ выбранных заданий и форм работ, определение ий достоинств и недостатков.  

Практические занятия: 1 

- Хронометрический расчет всех видов заданий на уроке.  
- Прослушивание в присутствии приглашённых преподавателей.  
- Репетиционная работа в концертном зале.  
- Аудио или видео запись репетиции (выступления).  
- Методический анализ урока.  

Самостоятельная работа: 1 

- Методический анализ видео записи репетиции (выступления) ученика.  
- Поиск обоснований выводов комиссии (поставленной оценки выступления ученика).  
- Анализ сильных и слабых сторон урока.  
- Внесение возможных изменений в программу, в зависимости от результатов урока.  

 
 ПП. 02 Педагогическая практика 

 
 

 Содержание: 36  
Виды работ: знакомство с деятельностью педагогического коллектива, методическое выстраивание урока, формирование 
творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности, оценка возможности использования опыта 
преподавателей в своей педагогической деятельности, порядок ведения учебной документации 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 
учебных кабинетов: 
для групповых и индивидуальных занятий; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, фонотека.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, 
фортепиано, учебные пособия и наглядные материалы.  

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 
обязательную производственную практику.  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

 
МДК.01.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 
Раздел 1. Основы педагогики 

Основные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
2. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-
413981 
  
Дополнительные источники: 
1. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
2. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://vashabnp.info/ 
2. http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 
3. http://elib.gnpbu.ru/ 
4. http://paidagogos.com/ 
5. http://www.profile-edu.ru/ 
 

Раздел 2. Культура речи в педагогическом общении 
Основные источники: 
1. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
2. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный ресурс]: учебно-

https://e.lanbook.com/book/110857
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/103888
http://vashabnp.info/
http://elib.gnpbu.ru/
https://e.lanbook.com/book/92672
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методическое пособие / О.Г. Усанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103716 
 
Дополнительные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.gramota.ru/ 
2. http://gramma.ru/ 
3. http://www.ruscorpora.ru/ 
4. http://window.edu.ru/ 
5. http://www.slovari.ru 
6. http://www.sokr.ru 
7. http://www.megakm.ru/ojigov 
8. http://www.redactor.ru 
9. http://rus.lseptember.ru. 
10. http://www.hi-edu.ru. 
11. http://cultrechi.narod.ru 
 

Раздел 3. Основы музыкальной психологии 
Основные источники: 
1. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
2. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171 
 
Дополнительные источники: 
1. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111452 
2. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сохор. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107022 
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Холопова. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44767 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.piano.ru 
2. http://classic.chubrik.ru 
3. http://alenmusic.narod.ru 
4. http://nlib.org.ua/ 
5. http://newmuz.narod.ru 

 
 
 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/110857
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://rus.lseptember.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
https://e.lanbook.com/book/99160
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/44767
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МДК.01.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Раздел 1. Методика преподавания сольфеджио 
Основные источники: 
1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
2. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
3. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма Ноты [Электронный 
ресурс] / Н.М. Ладухин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1894. – 69 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66617 
4. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / К.М. Мазурин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107993 
5. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102513 
6. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
7. Рубец, А.И. Метод преподавания первоначальных музыкальных сведений и сольфеджио 
[Электронный ресурс] / А.И. Рубец. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1868. – 79 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66492 
8. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Для 1–3 классов детских музыкальных школ и детских школ 
искусств [Электронный ресурс]: учебник / П.П. Сладков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107073 
9. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Для 4–5 классов детских музыкальных школ и детских школ 
искусств [Электронный ресурс]: учебник / П.П. Сладков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103879 
10. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Для 6–7 классов детских музыкальных школ и детских школ 
искусств [Электронный ресурс]: учебник / П.П. Сладков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110822 
11. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Дополнительные источники: 
1. Антошина М., Надёжина Н. Сольфеджио для 1 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 
1970. 
2. Барабошкина А.В. Методика преподавания сольфеджио в ДМШ – Л.: Музыка, 1963. 
3. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 1 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1975. 
4. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 1 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1972. 
5. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 2 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1977. 
6. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 2 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1974. 
7. Барабошкина А.В., Котикова Н. Некоторые вопросы воспитания музыкального слуха// Вопросы 
методики преподавания в ДМШ – М. – Л.: Музыка, 1965. 
8. Вахромеев В.А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в ДМШ – М.: Музыка, 1966. 
9. Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин – М.: Музыка, 1967. 
10. Генрихс И.П. Музыкальный слух и его развитие – М.: Музыка, 1978. 
11. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио – М.: Музыка, 1986. 
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12. Давыдова Е. В. Сольфеджио для 3 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1976. 
13. Калужская Т. Сольфеджио 6 кл ДМШ: учебно-методическое пособие – М.: Музыка, 1988. 
14. Картавцева М. Многоголосие в классах сольфеджио ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 
1972. 
15. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио// Вопросы методики 
преподавания сольфеджио – М.: Музыка, 1978. 
16. Методическое пособие по музыкальному диктанту - / Общ. Ред. Л. Фокиной – М.: Музыка, 1969. 
17. Островский А.Л. Методика теории музыки и сольфеджио для 6-7 кл. ДМШ и 1-2 курсов муз. 
училищ – Л.: Музыка, 1970. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. сольфеджио-онлайн.рф 
2. http://borovik.ucoz.ru/ 
3. http://maxim-tuner.narod.ru/index/0-15 
4. https://infourok.ru/material.html?mid=71019 
5. http://as-sol.net/ 
 

Раздел 2. Методика преподавания ритмики 
Основные источники: 
1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
2. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма Ноты [Электронный 
ресурс] / Н.М. Ладухин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1894. – 69 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66617 
3. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
4. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. Цыпин. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-
534-06605-0. https://biblio-online.ru/book/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-434621 
5. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Дополнительные источники: 
1. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике – М.: Советский композитор, 1991. 
2. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике – Вып.2. – 3-4кл. ДМШ – М.: Музыка, 1973. 
3. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике – Вып.2. – 3-4кл. ДМШ – М.: Музыка, 1964. 
4. Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике для 1 кл. ДМШ – М.: Музыка, 1987. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://piruet.info 
2. http://www.monlo.ru/time2 
3. www.psychlib.ru 
4. www.horeograf.com 
5. www.balletmusic.ru 
6. http://pedagogic.ru 
 

Раздел 3. Методика преподавания музыкальной литературы 
Основные источники: 
1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
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2. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Лагутин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2019. – 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113176 
3. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102513 
4. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
5. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Дополнительные источники: 
1. Вопросы музыкальной педагогики – Вып.3. - /Под ред. В.М. Царёва – М.: Музыка, 1981. 
2. Гордеева М. Композиторы «Могучей кучки» – М.: Музыка, 1984. 
3. Осовицкая З. Казаринова А. В мире музыки – М.:Музыка, 1994. 
4. Прохорова И. Преподавание музыкальной литературы в школе. – М.: Музыка, 1965. 
5. Прохорова И. Скудина Г. Муз. литература зарубежных стран. 5 кл. – М.: Музыка,1990. 
6. Прохорова И. Скудина Г. Муз. литература. 4 кл. – М.: Музыка,1993. 
7. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 6-7 кл ДМШ – М.: Музыка,1969. 
8. Хрестоматия по музыкальной литературе. Советский период. 7 кл. ДМШ - М.: Музыка, 1975. 
9. Хрестоматия по русской музыкальной литературе зарубежных стран 5 кл. ДМШ – М.: Музыка,1990. 
10. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. 6 кл. ДМШ – М.: Музыка,1968. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://as-sol.net/ 
2. http://notes.tarakanov.net/ 
3. http://www.belcanto.ru/ 
 

Раздел 4. Основы системы музыкального образования 
Основные источники: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2014. – 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691. 
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. 
3. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926. 
4. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
5. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 414 с. 
– (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09445-9. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/DECD8411-B3D1-4FF5-AF93-F872A0E08953 
6. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия/сост. О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 
1990. 
7. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984.  
8. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / А. С. Макаренко. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 323 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-08066-7. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/795BC89A-E6BF-4F02-A4F7-772C15368BBA. 
9. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Л. Шекова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. – 160 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. 
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10. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 
Тульчинский [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 384 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99395. 
11. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 380 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05250-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/69567330-B941-
4ADA-BDE3-4CDDD2F3DE6F. 
12. Рубинштейн, А. Г. Лекции по истории фортепианной литературы: краткий курс лекций / А. Г. 
Рубинштейн. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 82 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
06746-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1C770636-149D-4FD5-9807-70C523DBE704. 
13. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Г. Рубинштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 96 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110855. 
14. Тарасов Г.С. Педагогика в системе музыкального образования. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1986. 
15. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 
Тульчинский, Е.Л. Шекова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург:  
16. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания – М.: Музыка, 
1990. 
17. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО / Г. М. 
Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A62F1A7E-3FC4-
4071-B0EA-8EE70DC82748. 
18. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888. 
19. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.Л. Шекова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 416 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41022. 
20. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.Л. Шекова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 416 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41022. 
 
Дополнительные источники: 
1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. М., 1985 
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М. 1973 
3. Аттестация и аккредитация образовательных учреждений: Справочник. Книга 2. 3-е изд. доп.. М.: ИФ 
Образование в документах, 2003. 
4. Баренбойм Л. О музыкальном воспитании в СССР //Музыкальное воспитание в СССР. Вып.1. М.1978. 
5. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. Л., 1989 
6. Борейко Н.М.. Кузибецкий А.Н. Разработка и экспертиза авторских учебных программ / Науч.ред. 
В.В. Сериков. Волгоград, общ ред. Д.Д. Благого. М.,1969 
7. Бочкарев Л. Проблемы психологии музыкальных способностей// Художественное творчество. М., 
1973 
8. Выбор методов обучения/ Под ред. Ю.К. Бабинского. М.,1081 
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.,1991 
10.Гольденвейзер А.Б. Статьи, материалы, воспоминания / Составление и общая редакции Д.Д. Благого. 
М.,1969 
11.Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М.,1993. 
12.Домогацкая И.Е. Программа по предмету развития музыкальных способностей в группах раннего 
эстетического воспитания. М.,1993. 
13. Дубровский Е.А. Практические занятия по курсу «Теория и методика музыкального воспитания 
детей». М.,1986. 
14. С.Р. Ильина. Музыкально – педагогический практикум. Учебное пособие для вузов. М.: 
Академический проект 2008. М.: Альма Матер 2008 
15.Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе. Луганск,1990. 
16. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.,1972. 

http://www.biblio-online.ru/book/69567330-B941-4ADA-BDE3-4CDDD2F3DE6F
http://www.biblio-online.ru/book/69567330-B941-4ADA-BDE3-4CDDD2F3DE6F
http://www.biblio-online.ru/book/1C770636-149D-4FD5-9807-70C523DBE704
http://www.biblio-online.ru/book/A62F1A7E-3FC4-4071-B0EA-8EE70DC82748
http://www.biblio-online.ru/book/A62F1A7E-3FC4-4071-B0EA-8EE70DC82748
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17. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры». Записки педагога. М.,1982. 
18.Правовая база деятельности образовательных учреждений в сфере культуры и искусств. М.: 
Классика – 21,2001. 
19.Сергеева В.П. Управление образовательными системами. Программно-педагогическое пособие. 
М.,2001 
20.Сборник материалов II Межрегиональной научно – практической конференции «Проблемы 
оптимизации профессионального музыкального образования». Н. Новгород,2011. 
21.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей//Избранные труды:в 2 т. М.,1985. 
22.Терентьева Н.А. Основы творческого музицирования. СПб.,1996. 
23.Терентьева Э., Малюков А. «Пианист - фантазер»: учебное пособие по развитию творческих навыков 
и транспонированию. М.: Советский композитор,1987. 
24.Федорец Р.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. Л.,1983. 
25.Фриман Дж. Как развить талант ребенка. М.,1995. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://lib-notes.orpheusmusic.ru 
2. http://notes.tarakanov.net/ 
3. http://www.7not.ru/notes/ 
4. http://www.compozitor.spb.ru 
5. http://www.lafamire.ru 
6. http://www.taneevlib.ru 
 
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической 

работе 
Основные источники: 
1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
2. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. 
Гаккель. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 472 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99381 
3. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Лагутин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76298 
4. Музыкальная литература. Примеры для пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. 
Фёдорова В.А. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 60 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/103135 
5. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102513 
6. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.А. Огаркова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 
64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111795 
7. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.А. Огаркова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91272 
8. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
9. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.С. Скребков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 448 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 
10. Старк, Э.А. Петербургская опера и ее мастера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А. Старк. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 304 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101619 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib-notes.orpheusmusic.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=2ab132a276eb02bc768af472bb78a846&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnotes.tarakanov.net%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=eaa3ad25b891b494e9568587fff0ef66&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.7not.ru%252Fnotes%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=73a10dfc2fac132f6ba5a5a20d801b0a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compozitor.spb.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=9d865e752426db8ae35940533e720668&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lafamire.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=13f38cf141c76bc49e879227f4599eab&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.taneevlib.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1487054816%26uid%3D3360546581485584372&sign=6a56e6c2ec61f10f43948d99257cb574&keyno=1
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/99381
https://e.lanbook.com/book/76298
https://e.lanbook.com/book/103135
https://e.lanbook.com/book/102513
https://e.lanbook.com/book/111795
https://e.lanbook.com/book/91272
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/102524
https://e.lanbook.com/book/101619
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11. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
12. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Шитикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2017. – 268 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97089 
 
Дополнительные источники: 
1. Вопросы музыкальной педагогики – Вып.3. - /Под ред. В.М. Царёва – М.: Музыка, 1981. 
2. Гордеева М. Композиторы «Могучей кучки» – М.: Музыка, 1984. 
3. Друскин М. История зарубежной музыки т.4 – М.Музыка,1982. 
4. История русской музыки /ред. Кандинского т.1 – М.Музыка,1972. 
5. История русской музыки /ред. Кандинского т.2 – М.Музыка,1987. 
6. История русской музыки /ред. Кандинского т.2 кн.2 – М.Музыка,1979. 
7. История русской музыки /ред. Кандинского т.2 кн.3 – М.Музыка,1981. 
8. История русской музыки /ред. Кандинского т.3 – М.Музыка,1985. 
9. История русской музыки /ред. Кандинского т.4 – М.Музыка,1986. 
10. История русской музыки /ред. Кандинского т.5 – М.Музыка,1988. 
11. История русской музыки /ред. Кандинского т.6 – М.Музыка,1989. 
12. Конен В. История зарубежной музыки 3т. – М.Музыка,1976. 
13. Левая Т. Русская музыка начала 20 века в художественном контексте эпохи – М.: Музыка, 1990. 
14. Левик Б. История зарубежной музыки 2т. – М.: Музиздат,1961. 
15. Ливанова Т. История западноевропейской музыки – М.Музыка,1987. 
16. Ливанова Т. История западноевропейской музыки – Т.1. - М.Музыка,1983. 
17. Музыкальная литература зарубежных стран Учебник для музыкальных училищ вып.2 - 
М.Музыка,1971. 
18. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.1 – 
М.Музыка,1978. 
19. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.3 - 
М.Музыка,1970. 
20. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.4 – 
М.Музыка,1970. 
21. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.5 – 
М.Музыка,1975. 
22. Музыкальная литература зарубежных стран/Под ред. Е. Царёвой. Вып.1. – М.Музыка,2013 
23. Музыкальная литература зарубежных стран/Под ред. Е. Царёвой. Вып.2. – М.Музыка,2004. 
24. Музыкальная литература зарубежных стран/Под ред. Е. Царёвой. Вып.3. – М.Музыка,2004. 
25. Музыкальная литература зарубежных стран/Под ред. Е. Царёвой. Вып.4. – М.Музыка,2006. 
26. Нестьев И. История зарубежной музыки т.5 – М.Советский композитор,1963. 
27. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки – М.: Музыка, 1977. 
28. Осовицкая З. Казаринова А. В мире музыки – М.:Музыка, 1994. 
29. Прохорова И. Преподавание музыкальной литературы в школе. – М.: Музыка, 1965. 
30. Прохорова И. Скудина Г. Муз. литература зарубежных стран. 5 кл. – М.: Музыка,1990. 
31. Прохорова И. Скудина Г. Муз. литература. 4 кл. – М.: Музыка,1993. 
32. Розеншильд К. История зарубежной музыки 1т. – М.Музыка,1973. 
33. Русская музыкальная литература /Под ред. Е. Царёвой – М.Музыка, 2010. 
34. Русская музыкальная литература вып.1 – Л.Музыка,1983. 
35. Русская музыкальная литература вып.2 – Л.Музыка,1983. 
36. Русская музыкальная литература вып.3 – Л.Музыка,1972. 
37. Русская музыкальная литература вып.4 – Л.Музыка,1986. 
38. Русская музыкальная литература/Под ред. Е. Царёвой. Вып.1. – М.: Музыка, 2010. 
39. Русская музыкальная литература/Под ред. Е. Царёвой. Вып.2. – М.: Музыка, 2010. 
40. Русская музыкальная литература/Под ред. Е. Царёвой. Вып.3. – М.: Музыка, 2010. 
41. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 6-7 кл ДМШ – М.: Музыка,1969. 
42. Хрестоматия по музыкальной литературе. Советский период. 7 кл. ДМШ - М.: Музыка, 1975. 
43. Хрестоматия по русской музыкальной литературе зарубежных стран 5 кл. ДМШ – М.: Музыка,1990. 

https://e.lanbook.com/book/97089
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44. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. 6 кл. ДМШ – М.: Музыка,1968. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://as-sol.net/ 
2. http://notes.tarakanov.net/ 
3. http://www.belcanto.ru/ 
 

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по педагогической 
работе 

Основные источники: 
1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
2. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
3. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма Ноты [Электронный 
ресурс] / Н.М. Ладухин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1894. – 69 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66617 
4. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / К.М. Мазурин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107993 
5. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / К.М. Мазурин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107993 
6. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102513 
7. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
8. Рубец, А.И. Метод преподавания первоначальных музыкальных сведений и сольфеджио 
[Электронный ресурс] / А.И. Рубец. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1868. – 79 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66492 
9. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Для 1–3 классов детских музыкальных школ и детских школ 
искусств [Электронный ресурс]: учебник / П.П. Сладков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107073 
10. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Для 4–5 классов детских музыкальных школ и детских школ 
искусств [Электронный ресурс]: учебник / П.П. Сладков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103879 
11. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Для 6–7 классов детских музыкальных школ и детских школ 
искусств [Электронный ресурс]: учебник / П.П. Сладков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110822 
12. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Дополнительные источники: 
1. Антошина М., Надёжина Н. Сольфеджио для 1 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 
1970. 
2. Барабошкина А.В. Методика преподавания сольфеджио в ДМШ – Л.: Музыка, 1963. 
3. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 1 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1975. 

http://as-sol.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.belcanto.ru/
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/99160
https://e.lanbook.com/book/66617
https://e.lanbook.com/book/107993
https://e.lanbook.com/book/107993
https://e.lanbook.com/book/102513
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/66492
https://e.lanbook.com/book/107073
https://e.lanbook.com/book/103879
https://e.lanbook.com/book/110822
https://e.lanbook.com/book/103888


51 
 

4. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 1 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1972. 
5. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 2 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1977. 
6. Барабошкина А.В. Сольфеджио для 2 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1974. 
7. Барабошкина А.В., Котикова Н. Некоторые вопросы воспитания музыкального слуха// Вопросы 
методики преподавания в ДМШ – М. –Л.: Музыка, 1965. 
8. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике – М.: Советский композитор, 1991. 
9. Вахромеев В.А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в ДМШ – М.: Музыка, 1966. 
10. Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин – М.: Музыка, 1967. 
11. Вопросы музыкальной педагогики – Вып.3. - /Под ред. В.М. Царёва – М.: Музыка, 1981. 
12. Генрихс И.П. Музыкальный слух и его развитие – М.: Музыка, 1978. 
13. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио – М.: Музыка, 1986. 
14. Давыдова Е. В. Сольфеджио для 3 кл. ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 1976. 
15. Калужская Т. Сольфеджио 6кл ДМШ: учебно-методическое пособие – М.: Музыка, 1988. 
16. Картавцева М. Многоголосие в классах сольфеджио ДМШ: Методическое пособие – М.: Музыка, 
1972. 
17. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио// Вопросы методики 
преподавания сольфеджио – М.: Музыка, 1978. 
18. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике – Вып.2. – 3-4кл. ДМШ – М.: Музыка, 1973. 
19. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике – Вып.2. – 3-4кл. ДМШ – М.: Музыка, 1964. 
20. Методическое пособие по музыкальному диктанту - / Общ. Ред. Л. Фокиной – М.: Музыка, 1969. 
21. Островский А.Л. Методика теории музыки и сольфеджио для 6-7 кл. ДМШ и 1-2 курсов муз. 
училищ – Л.: Музыка, 1970. 
22. Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике для 1 кл. ДМШ – М.: Музыка, 1987. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://солфьеджио-оналйн.рф 
2. http://borovik.ucoz.ru/ 
3. http://maxim-tuner.narod.ru/index/0-15 
4. https://infourok.ru/material.html?mid=71019 
5. http://as-sol.net/ 
6. http://nlib.org.ua/ru/pdf/books 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия по учебным дисциплинам профессионального модуля проводятся в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий.  

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 

http://%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B9%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://borovik.ucoz.ru/
http://maxim-tuner.narod.ru/index/0-15
https://infourok.ru/material.html?mid=71019
http://as-sol.net/
http://nlib.org.ua/ru/pdf/books
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Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 
аудиторных занятий по работе студента с учащимися сектора педагогической практики. 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 
обязательную производственную практику. Производственная практика проводится 
рассредоточено в течение всего периода обучения.  

Обучающимся предполагается оказание консультационной помощи. Формы 
проведения консультаций – мелкогрупповые, индивидуальные, письменные, устные.  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Процесс обучения по профессиональному модулю обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 
образование, составляет не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данному профессиональному модулю.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

- знание основы педагогической и учебно-
методической деятельности в 
образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских 
школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях 
-умение применять их с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих 
коллективов 
- умение учитывать специфику деятельности 
педагогических и творческих коллективов. 
 
 
 
- знание методов и способов выполнения 
профессиональных задач в исполнительской и 
педагогической деятельности 
- умение организовывать собственную 
деятельность, четко и грамотно выстраивать 
план урока 
- владение оценкой эффективности и качества 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач 

Текущий контроль  
в форме контрольных 
работ.  
 
Промежуточный 
контроль в форме 
экзаменов по 
МДК.01.01 
Педагогические 
основы преподавания 
творческих 
дисциплин в 4 
семестре. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференцированного 
зачёта по МДК.01.01 в 
6 семестре, по 
МДК.01.02 Учебно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса в 4, 6 
семестрах. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
комплексного 
дифференцированного 
зачета по МДК.01.01 в 
8 семестре, по 
МДК.01.02 в 8 
семестре, по УП.01 в 8 
семестре, по УП.05 в 8 
семестре. 

ПК 1.2. Использовать знания 
в области психологии и 
педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических 
дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- базовые знания в области психологии и 
педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин, их способы 
применения в преподавательской 
деятельности. 
- умение научно обосновывать собственную 
позицию при анализе психологических 
фактов; использовать понятийный аппарат 
психологии 
- владение системой основных знаний по 
основным разделам психологии и 
психологическими методами и уметь 
интерпретировать результаты в 
исследовательских и педагогических целях 
 
- знание сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии 
- умение определять сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 
- устойчивый интерес к своей будущей 
профессии 

ПК 1.3. Использовать - базовые знания и навыки по организации и 
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базовые знания и навыки по 
организации и анализу 
образовательного процесса, 
по методике подготовки и 
проведения занятия в классе 
музыкально-теоретических 
дисциплин. 
 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

анализу учебного процесса, методике 
подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе 
- умение использовать их в своей 
деятельности 
- владение навыками организации и анализа 
учебного процесса 
 
 
- понимание задачи профессионального и 
личностного развития 
- умение определять задачи 
профессионального и личностного развития 
- стремление к самообразованию, осознанному 
планированию повышения квалификации 

ПК 1.4. Осваивать учебно-
педагогический репертуар. 
 
 
 
 
 
 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- знание основного учебно-педагогического 
репертуара 
- умение использовать основной учебно-
педагогический репертуар в 
профессиональной деятельности 
- владение способами овладения основного 
учебно-педагогического репертуара 
 
- знать информацию, необходимую для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития 
- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации 
- решать профессиональные задачи 
профессионального и личностного развития 

ПК 1.5. Применять 
классические и современные 
методы преподавания 
музыкально-теоретических 
дисциплин. 
 
 
 
 
 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  
 
 
 
 
 

- знать классические и современные 
(передовые) методы преподавания, 
особенности отечественных и мировых 
теоретических школ 
- уметь применять классические и 
современные методы преподавания 
- владеть классическими и современными 
методами преподавания, навыками анализа 
особенностей отечественных и мировых 
теоретических школ 
 
- знать информационно-коммуникационные 
технологии: обучающие, тренажеры, 
информационно-поисковые и справочные, 
демонстративные. 
- уметь работать с компьютером, с 
современными профессиональными базами 
данных и информационным ресурсом сети 
Интернет 
- владеть навыками работы с учебными 
электронными изданиями, информационным 
ресурсом интернета для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

 
- знать появляющиеся новые технологии в 
области изучения дисциплины 
- уметь отбирать и обрабатывать 
появляющиеся новые информационно-
коммуникационные технологии 
- владеть навыками отбора необходимой 
информации для профессиональной 
деятельности 

ПК 1.6. Использовать 
индивидуальные методы и 
приёмы работы в классе 
музыкально-теоретических 
дисциплин с учетом 
возрастных, психологических 
и физиологических 
особенностей обучающихся. 
 
 
 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- иметь представление об индивидуальных 
особенностях человека, эмоционально-
волевой регуляции его поведения, 
мотивационной сфере, самосознании, 
познавательных процессах и личностном 
росте в целом 
- уметь использовать их в своей деятельности 
- владеть базовыми психологическими 
знаниями и методиками диагностики 
различных психологических особенностей 
личности 
 
- знать возможные проблемы, риски ситуаций 
- уметь оценивать риски в нестандартных 
ситуациях, применять правильные решения 
- владеть приёмами принятия решений в 
нестандартных ситуациях. 

ПК 1.7. Планировать 
развитие профессиональных 
навыков у обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.  

- знать необходимую информацию в области 
психологии и педагогики для 
профессионального и личностного развития 
- уметь анализировать различные психолого-
педагогические подходы к развитию 
профессиональных умений обучающихся 
- владеть применять базовые теоретические 
знания в процессе работы над концертными 
выступлениями 
 
- знать цели, мотивацию к деятельности 
подчиненных и методы контроля 
- уметь мотивировать деятельность 
подчиненных, контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 
- владеть организационными и 
организаторскими качествами 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-
методической литературой, 
формировать, критически 
оценивать и обосновывать 
собственные приёмы и 
методы преподавания. 
 
ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

- знать культуру устной и письменной речи, 
профессиональную терминологию 
- уметь грамотно выражать свои мысли, 
используя профессиональную терминологию. 
- владеть профессиональной терминологией, 
применять базовые теоретические знания в 
процессе профессиональной деятельности 
- знать особенности работы в коллективе 
- уметь работать в коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
- владеть способами общения с коллегами, 
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руководством 
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