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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Педагогическая деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС 

по специальности 53.02.07 Теория музыки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Педагогическая деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программе повышения 

квалификации работников сферы культуры и искусства, в программе повышения 

квалификации работников дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

организации обучения учащихся с учётом базовых основ педагогики; 

организации обучения, учащихся пению в хоре с учётом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учётом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению музыкально-

теоретических дисциплин; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

проводить учебно-методический анализ литературы по музыкально-

теоретическим дисциплинам; 

использовать классические и современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин; 

планировать развитие профессиональных навыков, обучающихся; 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и 

за рубежом; 

наиболее известные методические системы обучения в области музыкально-

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

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать предусмотренными ГОС по специальности 53.02.07 Теория музыки 
следующими умениями, знаниями, практическим опытом, формирующим 
профессиональные компетенции: 

ПК МДК Знать Уметь Иметь 
практич 
еский 

     опыт 
ПК 1.1. Осуществл 

яет педагогическую и 

учебнометодическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательн 

ых организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

МДК.02.01. 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 
МДК.02.02. 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 
УП.01. Музыкальная 

литература, в том числе 

учебная практика по 

педагогической работе 

УП.05. Сольфеджио и 

ритмика (в том числе 

педагогическая работа) 

порядок ведения 

учебной 
документации в 
организациях 
дополнительного 
образования, 
общеобразователь 
ных организациях 
и 
профессиональных 
образовательных 
организациях; 

составлять и 
заполнять 
учебную 
документацию в 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования 
детей (детских 
школах искусств 
по видам 
искусств), 
общеобразовател 
ьных 
организациях, 
профессиональн 
ых 
образовательных 
организациях. 

организаци и 

обучения 

учащихся 

пению в хоре 

с учётом их 

возраста и 

уровня 

подготовки) 

ПК 1.2. Использует 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

МДК.02.01. 
Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

основы теории 

воспитания и 

образования; 

психолого-

педагогические 

особенности работы с 

детьми дошкольного 

и школьного 

возраста; 

использовать 

теоретические 

сведения о личности 

и межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности; 

 

ПК 1.3. Использует 

базовые знания и 

навыки по организации 

и анализу 
образовательного 

процесса, по 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 
УП.01 Музыкальная 

литература, в том числе 

учебная практика по 

принципы подготовки 

и проведения урока; 

критерии анализа 

учебного процесса; 
методические и 

делать 
педагогический 

анализ ситуации в 

классе по изучению 

музыкально-

теоретических 

 

 



4 
 

методике 
подготовки и 

проведения занятия в 

классе музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

педагогической работе 

УП.05. Сольфеджио и 

ритмика (в том числе 

педагогическая работа) 

дидактические 

принципы подготовки 

к уроку; 

дисциплин  

ПК 1.4. Осваивает 

учебно-

педагогический 

репертуар. 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 
УП.01 Музыкальная 

литература, в том числе 

учебная практика по 

педагогической работе 

УП.05. Сольфеджио и 

ритмика (в том числе 

педагогическая работа) 

педагогический 

репертуар детских 

школ искусств; 

делать подбор 

репертуара с учетом 
индивидуальны х 

особенностей 

ученика; 

 

ПК 1.5. Применяет 

классические и 

современные методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 
УП.01 Музыкальная 

литература, в том числе 

учебная практика по 

педагогической работе 

УП.05. Сольфеджио и 

ритмика (в том числе 

педагогическая работа) 

наиболее известные 

методические системы 

обучения в области 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

(отечественные и 

зарубежные); основные 

исторические этапы 

развития музыкального 

образования в России и 

за рубежом; 

использовать 

классические и 

современные 

методики 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин; 

организаци 
и обучения 
учащихся с 
учётом 
базовых 
основ 
педагогики 

ПК 1.6. Использует 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в классе 

музыкально-

теоретических 

дисциплин с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологиче ских 

особенностей 

обучающихся. 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 
УП.01 Музыкальная 

литература, в том числе 

учебная практика по 

педагогической работе 

УП.05. Сольфеджио и 

ритмика (в том числе 

педагогическая работа) 

возрастные, 

психологические и 

физиологические 

особенности 

обучающихся; методы 

и приемы работы в 

классе музыкально-

теоретических 

дисциплин; 

 

организаци 
и 
индивидуа 
льной 
художестве 
нно- 
творческой 

работы с 

детьми с 

учётом 

возрастных 

и 
личностны 
х 
особенност 
ей; 

ПК 1.7. Планирует МДК.02.01. федеральные планировать  
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развитие 
профессиональных 
навыков 
обучающихся. 

Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 
МДК.02.02. 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 
УП.01 Музыкальная 

литература, в том числе 

учебная практика по 

педагогической работе 

УП.05. Сольфеджио и 

ритмика (в том числе 

педагогическая работа) 

государственные 
стандарты по 
изучаемым 
направлениям; 
особенности 
развития 
профессиональных 
умений 
обучающихся 

развитие 

профессиональн 

ых навыков 

обучающихся; 

 

ПК 1.8. Пользовать ся 

учебнометодической 

литературой, 

формировать, 

критически оценивать 

и обосновывать 

собственные приемы и 

методы преподавания. 

МДК.02.01. 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 
МДК.02.02. 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 
УП.01 Музыкальная 

литература, в том числе 

учебная практика по 

педагогической работе 

УП.05. Сольфеджио и 

ритмика (в том числе 

педагогическая работа) 

учебнометодическую 

литературу; 

требования к 

личности педагога; 

профессиональную 

терминологию; 

проводить 
учебно 
методический 
анализ 
литературы по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

 

В результате освоения профессионального модуля Педагогическая 
деятельность обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС по 

специальности 53.02.07 Теория музыки следующими общими компетенциями: 

ОК МДК Знать Уметь 
ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый 

интерес. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

презентовать свою 

будущую 
профессию с позиции 

социальной значимости 

ОК 2. Организовывает 

собственную деятельность, 

определяет методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

методы и способы 

организации и оценки 
профессионально й 

деятельности 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 
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ОК 3. Решает проблемы, 

оценивает риски и 

принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

способы 
выявления рисков в 
профессионально й 

деятельности 

разрабатывать 

алгоритмы выхода из 

проблемной ситуации и 

механизмы 

минимизации 

профессиональных 

рисков 
ОК 4. Осуществляет поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

способы поиска и 
обработки 
информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональн 
ых задач, 
профессионально 
го и личностного 
развития 

разрабатывать цели 
и задачи 
профессиональной 
деятельности, 
профессионального 
и личностного 
развития 

ОК 5. Использует 
инф ормационно- 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

возможности 

использования ИКТ 

в профессионально 

й деятельности 

использовать ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работает в коллективе, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

способы 

эффективного 

общения в 

педагогическом 

коллективе 

выстраивать 

адекватную модель 

поведения при 

взаимодействии с 

коллегами, 

руководством 

ОК 7. Ставит цели, 

мотивирует деятельность 

подчиненных, организует и 

контролирует их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

основы 
профессиональног о 

целеполагания и 

стимулирования 

педагогического 

коллектива 

разрабатывать 
алгоритм 
управленческой 
деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

основы 
самодиагностики 

профессионально го и 

личностного развития 

разрабатывать 
перспективный 
план 
профессионального и 

личностного развития, 

повышение 

квалификации 
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квалификации.    

ОК 9. Ориентируется в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

технологии 

профессионально й 

деятельности 

адаптировать 

профессиональную 

деятельность в 

условиях частой 

смены технологий 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 1057 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 592 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 286 часов; самостоятельной работы обучающегося – 143 часа; 

учебной и производственной практики - 628 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   

    МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

ПК 1.1. - ПК 1.8.; ОК 1.- ОК 9. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональны х 

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 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 
ПК 1.1, 1.2, 1.7, 1.8 Раздел 1. Освоение педагогических 

основ преподавания творческих 

дисциплин 

165 110   
 

55 
 

- 

36 
  ПК 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8 

Раздел 2. Освоение учебно--

методического обеспечения учебного 

процесса 

856 176   88 
 

592  
 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

       

         36 

             
 
 
 
 
      
 

  36  
 Всего:  

1057 
 
286                       

       
  143 

        
       592 

 
         36 

Примечание: столбец «Учебная практика» включает следующие разделы учебного плана: «Учебная практика по педагогической работе» -  
592 ч., из них: Музыкальная литература (педагогическая работа) - 321 ч., сольфеджио (педагогическая работа) - 271 ч. 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 
Педагогическая 

деятельность 

  Макс. - 429  

Раздел 1 ПМ. 

01.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

  Макс. - 165 

МДК. 01.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

  Ауд. - 110 

01.01.01 Основы 

психологии               и 

педагогики 

  ауд.- 72 

РАЗДЕЛ 1.   

ПЕДАГОГИКА 
  

Тема 1.1. Предмет 

педагогики 
Содержание 6 

1. Предмет и основные понятия педагогики. 4 1 

2. Проблемы современной педагогики и пути их решения. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  2 

Практическое занятие №1 Предмет и проблемы современной    педагогики.        

                                            педагогики. Тема 1.2. Основы 

теории воспитания 
Содержание 10 

1. . Сущность и содержание процесса воспитания. Методы воспитания. 

                  Методы воспитания. 
6 2 

2. Основные направления воспитания. 2 
3. Эстетическое воспитание и творческая деятельность ребенка. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 



10 
 

1. Практическое занятие № 2 Классификация методов воспитания. 4  
2. Практическое занятие № 3Эстетическое воспитание и творческая  деятельность ребенка.  

                                             Тема 1.3. Основы 

дидактики 
Содержание 8 

1. Понятие и сущность процесса обучения. Методы обучения. 4 2 

2. Формы организации обучения. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  4 

Практическое занятие № 4 Классификация методов обучения. 

Практическое занятие № 5 Урок как основная форма обучения. 

Тема 1.4.  
Педагогическая 

деятельность 

Содержание 6 

1. Педагогическое мастерство. 3 2 

2. Стиль педагогического общения. Становление и развитие индивидуального педагогического стиля. 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  3 

Практическое занятие № 6 Педагогическое мастерство. Становление и развитие индивидуального педагогического 

стиля. 

Практическое занятие № 7 Современные образовательные системы. 

 Контрольный урок 2 

РАЗДЕЛ II  

ПСИХОЛОГИЯ 
  

Тема 2.1. Основы 

психологии 

Содержание 6 

1. Предмет и основные понятия психологии. Музыкальная психология. 3 2 

2. Понятие и  этапы развития психики. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  3 

Практическое занятие № 8 Предмет психологии и её основные понятия 

Практическое занятие № 9 История развития музыкальной психологии. 

Тема 2.2. Психология 

познавательной 

деятельности. 

Психические 

процессы. 

Содержание 10 

1. Ощущение и восприятие. Психологическая природа  музыкального восприятия.   

                   
5 2 

2. Внимание. Память. психологическая природа музыкальной памяти. 

                     

2 

3. Мышление. Психологическая природа музыкального мышления 

                  . 

2 

4. Воображение. Психологическая природа музыкального      воображения. 

 
  

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия  5 

Практическое занятие №10  Сенсорная организация личности ребёнка и  её роль в музыкальной деятельности 

                                               Практическое занятие №11 Психологическая природа  музыкального восприятия 

                                              .    Практическое занятие №12 Внимание. Развитие внимания ребёнка в процессе его приобщения к музыкальному 

искусству 

Практическое занятие № 13 Память.  Психологическая природа музыкальной памяти. 
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 Практическое занятие № 14 Психологическая природа музыкального мышления. 

                                                  Практическое занятие № 15 Психологическая природа музыкального   воображения. 

                                                   Тема 2.3. Становление 

психики                 

личности 

Содержание 4 

1. Понятие личности в психологии. Развитие личности ребенка посредством музыкального искусства. 2 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  2 

Практическое занятие № 16 Развитие личности ребенка посредством музыкального искусства. 

                                               Тема 2.4. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Содержание 12 

1. Темперамент. 6 2 

2. Характер. 2 

3. Способности. Умения и навыки. Психологическая природа умений и навыков.  

4.   Эмоции и чувства. Психологическая природа детской эмоциональности. 

                    

 

5. Воля.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  6  
Практическое занятие № 17 Виды темперамента. 

  Практическое занятие № 18 Характер. 

  Практическое занятие №19 Развитие способностей, умения и навыков в процессе приобщения ребёнка к 

музыкальному искусству.                                             

                         Практическое занятие № 20 Психологическая природа детской эмоциональности и её роль в музыкально-

исполнительской деятельности. 

 Практическое занятие № 21 Волевое развитие ребенка как фактор его музыкально-исполнительской деятельности. 

Тема 2.5.Возрастная 

психология. 
Содержание 6 

1. Предмет и задачи возрастной психологии. Психология дошкольников. 

                   
3 2 

2. Психология детей школьного возраста. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 

Практическое занятие № 23 Психологические особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

                                                Практическое занятие № 24 Психологические особенности развития и воспитания детей школьного возраста. 

                                                 Дифференцированный зачет 2 
01.01.02 Русский 

язык и культура 

речи. 

  Ауд. - 38  

Тема 1 

Введение. Качества 

речи.  

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Язык как средство общения. Общие сведения. Функции языка.   1,2 

2 Этапы становлення и развития языка. Коммуникативные  качества речи.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Особенности устной и письменной речи. Понятие о культуре речи.   3 

Этапы становления и развития языка. Коммуникативные качества речи. Литературная и нелитературная речь. 

Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. 

Тема 2 

Языковые нормы 

русского языка 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие о язык. норме. Норматив., коммуникатив.эстет. аспекты речи.  1,2 

2 Фонетические нормы.   

3 Нормы ударения в рус. яз.  

4 Морфологические нормы.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Понятие диалекта. Особенности употребления имен существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений, глаголов и т.д. 

  

Тема 3  

Невербальные 

средства 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Невербальные средства коммуникации.  1,2 

2 Условия функцион. разговорной речи. Роль внеязыковых факторов.    К.р. 1   

Самостоятельная работа обучающихся:  1 3 

Язык и параязыковые явления (жесты, мимика, пантомимика); их роль, виды и значимость в системе языка.   

Тема 4  

 

Стили современного 

русского языка 

Содержание учебного материала 10 

1 Официально-деловой стиль. Сфера функцион., языковые формулы.  1,2 

2 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.   

3 Научный стиль. Специфика использования эл. различных яз. уровней.  

4 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.  

5 Публицист. стиль. Жанровая дифференциация, язык. средства. К.р. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  6 3 

Специфика использования элементов различных языковых уровней. Анализ текстов различных стилей. 

Редактирование заданных текстов. 

  

Тема 5  

Стилистика 

словосочетаний и 

предложений. 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексическая сочетаемость. Правильное употребление фразеологизмов.  1,2 

2 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.   

3 Порядок слов в предложении. Сочетаемость слов.  

4 Упр. по устранению синтаксических ошибок.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в речи. Толковый словарь, словарь фразеологизмов. Анализ 

текстов. Редактирование заданных текстов. Сочетаемость слов. Понятие инверсии. 

  

Тема 6 

Ораторское 

Содержание учебного материала. 4  

1 Ораторское искусство. Виды аргументов, подготовка речи.  1,2 

2 Публичное выступление. Требования к речи. К.р. 3   
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искусство. Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Виды аргументов, подготовка речи. Требования к речи.   

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01.01.01 Основы психологии и педагогики 

Предмет и основные понятия педагогики. Написание сочинений и творческих работ. 

Проблемы современной педагогики и пути их решения. 

Сущность и основные методы воспитания. Эстетическое воспитание. 

Классификация методов обучения. Формы организации обучения. 

Индивидуальный педагогический стиль. Современные образовательные системы. 

Предмет и основные понятия психологии. История развития музыкальной психологии. 

  Значение сенсорной организации ребёнка в музыкальном образовании 

Психологическая природа  музыкального восприятия. 

  Внимание. Развитие внимания ребёнка в процессе его    приобщения к музыкальному искусству 

  Психологическая природа  музыкальной памяти. 

  Психологическая природа  музыкального мышления. 

  Психологическая природа  музыкального воображения. 

  Развитие личности ребенка посредством музыкального  искусства. 

  Виды темперамента.   Характер. 

  Развитие способностей к музыкальному искусству.                                             

  Психологическая природа детской эмоциональности. 

  Волевое развитие ребенка как фактор его музыкально-исполнительской деятельности. 

  Психологические особенности развития и  воспитания детей  дошкольного возраста. 

  Психологические особенности развития и воспитания детей    школьного возраста. 

01.01.02 Культура речи Составление конспекта лекции. 

Создание текстов в устной и письменной форме. Создание 

развернутого ответа на вопрос. 

Определение характера нарушения литературной нормы. Разграничение 

вариантов.  

Работа с учебниками и словарями. 

Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, конспектирование. Фонетический анализ слова, 

обозначение ударений в словах; определение отклонений в произношении звуков. 

Определение особенностей произношения отдельных звуков, сочетаний букв, характеристика позиционных изменений звуков. Работа с поэтическим 

текстом. 

Написание диктантов, самодиктантов, упражнений с пропуском букв. Комментированное 

письмо. Лексический анализ текста.  

Заполнение рабочего листа по теме. 

Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. Анализ речи с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности, различение элементов нормированной и ненормированной речи. Стилистический анализ текста. 

 

 

 

 



14 
 

 
 Раздел 2 ПМ. 01. 

  
  856 

   

   264 

   

  
МДК.01.02 Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 264  

01.02.01 Методика 

преподавания 

музыкальной 

литературы 

 ауд. 88 

  

 

 

Тема 1.1. 

Основы методики 

преподавания 

музыкальной  

Содержание учебного материала 

 

       20 2 

1. 

Введ

ение

. 

Пре

дмет 

мето

дик

и 

преп

одав

ания 

муз

ыка

льно

й 

лите

рату

ры. 

Введение. Предмет методики преподавания музыкальной литературы. Цели, задачи, содержание.            

 2.  Предмет и задачи курса музыкальной литературы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

литературы в школах 

эстетического 

воспитания. 

3.  Урок музыкальной литературы и его особенности. Виды уроков.    1 

4.  Изучение нового материала в классе. Словесные и наглядные методы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5.  Усвоение учебного материала, усовершенствование знаний, умений, навыков   

 6.  Проверка и оценивание знаний учащихся   

7.  Некоторые особенности работы с учениками старшего школьного возраста и взрослой молодежью 

 

  

 Лабораторные работы не предусмотрены 

 Самостоятельная работа 

 

4  

Контроль. Устный опрос по материалу раздела.   

Тема 2.1 Формы учебной работы 

Содержание учебного материала 

 

 

12  

 Содержание учебного материала 

 

  

  Основные формы 

учебной работы на 

уроках музыкальной 

литературы.    

1. Формирование и развитие навыков эстетического восприятия музыки и слухового анализа музыкальных 

средств.  

  

  

2.  Особенности изучения музыкальной литературы на первом году обучения.  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта урока, работа с учебником, конспектирование 

Контроль. Устный опрос по темам 

Индивидуальные занятия 

7  

 Контроль. Устный опрос по темам.   

                                               

.                                       

Тема 2.2.   

Изучение произведений 

классиков европейской 

и отечественной 

музыки. 

Методика анализа музыкальных произведений 32 2 

1.  Изучение биографий композиторов.   

2. Методы разбора крупных инструментальных произведений.    

3.  Методика разбора оперы.      

4.  Особенности изучения полифонической музыки.     

5.  Изучение произведений современных композиторов.     
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 Контроль.  Устный опрос по материалу раздела.   

Самостоятельная работа студентов: составление поурочных планов по темам курса 20  

Тема 3.1. 

Организация и 

проведения массовой 

музыкально- 

просветительской 

работы. 

 

  Музыкально-просветительская работа 8        2 

 

Содержа

ние  

ржание учебного материала 
 

           Содержание учебного материала   

1.   Обзор учебных пособий и литературы о музыке 

Музыкально-просветительская деятельность педагога - музыканта.   

  

2.  Музыкально-просветительская деятельность педагога - музыканта   

Контроль. У с т н ы й  о п р о с  п о  т е м а м  к у р с а    

Самостоятельная работа студентов. Проработка конспекта урока, работа с учебниками по музыкальной 
литературе, обзор книг о музыкантах.   

Индивидуальные занятия 

5  

 

Самостоятельная работа раздел 2 ПМ.01.02.01 «Методика преподавания музыкальной литературы» 

 

Введение. Предмет методики преподавания музыкальной литературы 

Предмет и задачи курса музыкальной литературы  

Урок музыкальной литературы и его особенности 

Изучение нового материала в классе. Словесные и наглядные методы обучения 

Усвоение учениками учебного материала и усовершенствование знаний, умений и навыков внеклассной 

работы 

Проверка и оценивание знаний учеников.   

Некоторые особенности работы с учениками старшего школьного возраста и взрослой молодежью 

Формирование и развитие навыков эстетического восприятия музыки и слухового анализа музыкальных 

средств 

Особенности изучения музыкальной литературы на первом году обучения. Разбор небольших произведений 

вокальной и инструментальной музыки  

Изучение биографий композиторов 

Методы изучения крупных инструментальных произведений 

Методика изучения оперы  

Особенности изучения полифонической музыки  

Изучение произведений современных композиторов  

Обзор учебных пособий и литературы о музыке                                       

Музыкально-просветительская деятельность педагога - музыканта 

 

 

 01.02.03 

Методика 

преподавания 

сольфеджио 

 Ауд.-88, 

самост.-44, 

учебная 

практика-271 

  

Тема.1. 
Введение 

Содержание 4 

1. Методика преподавания сольфеджио. Ее цели и задачи. Методика – совокупность приемов и навыков 

для передачи знаний по конкретному предмету. Задачи предмета. 

1 

 



16 
 

 2. Сольфеджио – система развития музыкального слуха, дисциплина практическая. Связь с другими 

предметами музыкально-теоретического цикла и привлечение знаний из других областей науки 

(эстетика, психология, педагогика, физиология и др.). 

 2 

3. Совмещение процессов обучения и воспитания, творческого, активного отношения к предмету. 2 

4. Исторические сведения о сольфеджио. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены    
Практические занятия   
1. Ознакомление с учебной и методической литературой.    

Тема 2. 
Музыкальные 
способности. 

Содержание 4   
1. Музыкальные способности – комплекс отдельных талантов. Музыкальность – комплекс специальных 

музыкальных способностей. Музыкальные способности: основные и неосновные. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку – основное качество музыкальных способностей. 

 2 

2. Структура музыкальных способностей. Диагностика музыкальных способностей ребёнка. Способы 

диагностики (интонирование или подбор мелодии на инструменте). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Практические занятия  

 1. Ознакомление с методической и нотной литературой по вопросам преподавания сольфеджио.   



17 
 

Тема 3. Музыкальный 

слух и его развитие 
Содержание 5  
1. Физиология музыкального слуха. Механизм звуковысотного слуха. Музыкальный слух – 

способность воспринимать, представлять и осмысливать музыкальные впечатления. Формирование 

музыкального слуха ребёнка (создание музыкальной среды и возбуждение моторных реакций, 

двигательных ответов, активизация голосового аппарата). 

2 

2. Четыре этапа развития музыкальных слуховых представлений. Симультанные (одномоментные) 

представления – высший этап развития музыкального слуха. 

2 

 3. Ладовая и временная организация музыки. Чувство лада (ступеневые и интервальные слуховые 

представления). Последовательность освоения ступеней мажора и минора. Внутренний слух – 

способность к внутреннему слышанию. Музыкальная память – основа для развития внутреннего слуха. 

Разновидности музыкальной памяти. Типы запоминаний. Роль эмоционального начала при запоминании. 

 2 

 4. Критерии качества музыкального слуха: степень точности восприятия и воспроизведения 

звуковысотных соотношений; быстрота восприятия, представления и воспроизведения звуковысотных 

соотношений (скорость совершения слуховых действий); уверенность и стабильность восприятия и 

воспроизведения звуковысотных соотношений. Основные методы формирования и развития мелодического 

музыкального слуха. 

 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены    
Практические занятия  

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

Предмет сольфеджио в 

ДМШ 

Содержание 4   
1. Цели и задачи сольфеджио в ДМШ. Неразрывность воспитания и обучения. Роль преподавателя в 

учебно-воспитательном процессе. Место сольфеджио среди других дисциплин. 
 2 

2. Значение и роль межпредметных связей в выработке единых методических установок для развития 

природных музыкальных данных учащихся и воспитанию практических навыков. Важнейшие формы 

взаимосвязи между предметами – различные виды музицирования, организация школьного музыкального 

театра, проведение КВН, брейн-ринга и иных внеклассных мероприятий, объединяющих преподавателей 

и учащихся разных возрастов и классов в едином творческом процессе. 

3 

3. Программа по сольфеджио для ДМШ и ДШИ. Ее структура, методические принципы, общий объем 

знаний и навыков, характеристика основных разделов. Распределение материала по классам. 

Рекомендуемый музыкальный материал. Семилетний и пятилетний курсы обучения. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены    
Практические занятия  

1. Ознакомление с календарно-тематическими планами.    
Тема 5. 
Формы работы на 

уроках сольфеджио. 

Сольфеджирование     и 

чтение с листа 

Содержание 5   
1. Пение – наиболее распространённый и естественный вид музицирования, основная форма 

проявления музыкальности. Физиологические основы пения. Воспитание правильных вокально-хоровых 

навыков. Приёмы работы над интонацией. Подготовительные упражнения. Методические основы работы. 

 2 

2. Значение и способы дирижирования и тактирования. Пульсация. Роль предварительного анализа. 

Способы настройки. План работы над примерами для чтения с листа и сольфеджирования. Способы 

сольфеджирования. 

2 

3. Подбор музыкального материала. Критерии определения трудности примера. 3 

4. Роль двухголосного пения в развитии гармонического слуха учащихся. Подготовительные упражнения 

к ансамблевому пению. Способы пения двухголосных примеров. Различные приёмы выработки чувства 

строя, голосоведения, ансамбля. 

3 
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Лабораторные работы – не предусмотрены    
Практические занятия  

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

чтения с листа, сольфеджирования, пения с аккомпанементом. 

Тема 6. 

Формы работы на 

уроках сольфеджио. 

Вокально- 

Содержание 5   
1. Роль вокально-интонационных упражнений в развитии и укреплении ладового чувства, в закреплении 

слуховых представлений элементов лада, развитии точности интонирования, создании вокально-

слуховой базы для успешного сольфеджирования и чтения с листа. Связь с теоретическими сведениями. 

 2 

интонационные 

упражнения 
2. Материал для вокально-интонационных упражнений. Типы упражнений: в тональности и вне лада, 

одно- и многоголосные, исполняемые одним учащимся и ансамблем, с метроритмическим оформлением и 

без него, без поддержки инструмента и с гармоническим сопровождением, сочинённые педагогом и 

фрагменты музыкальных 

 2 

  произведений.   
3. Использование наглядных пособий (таблицы, карточки, и т.д.), мануальной системы, болгарской столбицы 

и др. 

3 

4. Место вокально- упражнений 

интонационных на уроке сольфеджио: распевание, настройка 

перед сольфеджированием и музыкальным диктантом, иными формами слуховой работы, при 

прохождении и закреплении теоретических сведений. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены    
Практические занятия  

1. Пение вокально-интонационных упражнений разных типов.  
2. Составление вокально-интонационных упражнений разных типов для всех классов ДМШ. 

3. Сочинение упражнений различной трудности и назначения. 

Тема 7. Формы работы 

на уроках сольфеджио. 

Развитие чувства 

метроритма 

Содержание 5 

1. Единство звуковысотной и метроритмической организации музыки. Одновременная работа над 

развитием интонационного слуха и чувства метроритма. Возможность вычленения и проработки 

каждой из сторон изолированно. 

2 

2. Воспитание чувства метра (размера), темпа, ритма. Понятие «такта», «сильной и слабой» долей. 

Пульсация, тактирование, дирижирование. Тщательная проработка отдельных ритмических групп. 

Использование системы ритмослогов, ритмических карточек, элементов ритмики. Опора на 

двигательные ощущения учащихся (на начальном этапе обучения). 

2 

3. Типы упражнений: «ритмическое эхо», «ритмический ручеёк», «ритмическое остинато», 

сольмизация, ритмическая импровизация, ритмический аккомпанемент, ритмическая партитура, и др. 

2 

4. Исполнение упражнений в разных темпах и размерах в большей степени с инструментальным 

сопровождением. Использование инструментов детского оркестра. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Практические занятия  

1. Проработка различных метроритмических упражнений. 

2. Овладение основными приёмами дирижирования. 

3. Подбор стихотворений для метроритмических упражнений в младших классах. 

4. Проведение с учащимися группы всех типов упражнений. 
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Тема 8. 

Формы работы на 

уроках сольфеджио. 

Слуховой анализ 

Содержание 5 

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

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

 
2 

 2. Целостный анализ. Воспитание навыка целенаправленного слушания, накопление основных понятий. 

Роль эмоционального фактора при восприятии музыки. Осознание слышимого от «общего к частному». 

Умение связно рассказать о своих впечатлениях от прослушанного. Подбор музыкального материала. 

Исполнение. Регулярность проведения целостного анализа. 

 2 

3. Анализ элементов музыкального языка. Материал для анализа элементов музыкального языка (гаммы, 

ступени, лады, интервалы, аккорды, последовательности однотипных элементов и их комбинации, 

интонационные и ритмические обороты и т.д.). Использование в качестве материала примеров из 

музыкальной литературы и методических пособий, а также примеров, сочинённых педагогом. 

Исполнение упражнений как в умеренном, так и в иных темпах, с метроритмической организацией и без 

неё. 

2 

 4. Развитие гармонического слуха. Работа над интервалами в младших классах ДМШ. Осознание 

фонической и функциональной роли аккордов. Обучение элементам гармонии на раннем этапе 

слухового развития учащихся 

 2 

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

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

примеров для целостного анализа. 

2. Проработка упражнений для анализа элементов музыкальной речи. 

3. Подбор и исполнение нескольких произведений, составление схемы целостного анализа для учащихся 

разных классов ДМШ. 

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

обучения детей гармонии и импровизации». 

Тема 9. Формы работы 

на уроках сольфеджио. 

Музыкальный диктант 

Содержание 5 

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

музыкальной памяти и внутреннего слуха, форма закрепления теоретических знаний и проверка 

музыкальной грамотности учащихся. 

Одноголосный музыкальный диктант. Подготовительные упражнения: переписывание нотного 

текста несложных попевок, письменное транспонирование, самодиктант (подбор, запись интонации и 

ритмическое оформление мелодии) и т.д. Типы настройки (Давыдова. «Методика преподавания 

сольфеджио». М.Музыка. 1975, с.92,93). Схема процесса анализа и записи диктанта. Количество 

проигрываний, исполнение, формы проверки. Музыкальный материал. 

Типы диктантов: устный, ритмический, тембровый, с предварительным анализом и без него, 

контрольный, самодиктант, фрагментарный, с ошибками, диктант-вариации, показательный, для развития 

памяти. 

2 
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 2. Двухголосный музыкальный диктант. Подготовительные формы: пение канонов, попевок на остинатном 

басу и др. Типы двухголосия: косвенное, параллельное, прямое, противоположное, с 

функциональным басом. Проблема очерёдности записи голосов решается в зависимости от типа 

двухголосия, используемого в диктанте. Запись двухголосных диктантов начинать во втором-

третьем классе соответственно изучению типов двухголосия. Регулярная и последовательная работа 

над двухголосным диктантом в младших классах ДМШ приводит к активному развитию гармонического 

слуха. 

Музыкальный диктант – уникальная форма для всех типов творческой работы. 

 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Практические занятия  

1. Подбор и проработка различных видов музыкального диктанта. Анализ сборников диктантов (Ладухин, 

Блюм, Русяева, Металлиди и Перцовская и др.). 

Тема 10. Развитие 

творческих навыков 
Содержание 5 

1. Значение творческой инициативы учащихся в процессе обучения. Творческая работа – система 

упражнений, связанная с теоретической подготовкой. Её роль в активизации учебного процесса, 

развитии всех сторон музыкального слуха, общей музыкальности, закрепление теоретических знаний. Р 

азнообразие, доступность, обязательное осмысление творческого задания. Вокальная импровизация – 

основная форма творческой работы на сольфеджио. Индивидуальная и коллективная импровизация. 

Использование мануальной системы. 

2 

 2. Типы заданий: досочинение ответной фразы, предложения; сочинение в вопросо-ответной 

структуре; импровизация и сочинение подголоска к данной мелодии или второго голоса; импровизация 

и сочинение мелодий на данный текст, ритм, масштабно-тематическую структуру, гармоническую 

схему; сочинение мелодических и ритмических вариантов данной темы; различные виды ритмической 

импровизации; сочинение с использованием различных выразительных средств; сочинение в 

определённом характере, жанре, форме 

 3 

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

оценка творческих работ. Использование лучших авторских работ для коллективного музицирования, показ 

в концертах класса, занесение в сборник сочинений учащихся. Выявление в процессе работы детей с 

профессиональными композиторскими задатками. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Практические занятия  

1. Индивидуальное сочинение учащихся с использованием различных типов творческих упражнений. 

Тема 11. 
Развитие 

музыкального 

мышления. 

Теоретические 

сведения 

Содержание 5 

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

обобщать, назвать услышанное, оценить. Условие для развития музыкального мышления – наличие 

развитого внутреннего слуха, слуховых образов в памяти, теоретических знаний. 

2 

2. Связь теоретических знаний учащихся с их слуховым опытом. Теоретическое понятие – словесное 

обобщение имеющегося в памяти слухового представления. 

3 

3. Совершенствование методики опроса по теоретическому материалу: не зазубривание правил, а 

осмысленное восприятие и воспроизведение музыкальных впечатлений. Обязательное использование 

теоретических знаний во всех дисциплинах – осуществление межпредметных связей. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены    
Практические занятия  
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 1. Разработка студентами конкретной теоретической темы, подбор музыкального материала 

для сольфеджирования и анализа. 
   

Тема 12. 
Организация учебного 

процесса 

Содержание 5 

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

2. Урок – основная форма учебной деятельности. Составление поурочных планов, их разновидности в 

зависимости от возрастных особенностей учащихся. Опора на годовой план. Отражение в поурочном 

плане всех форм работы, перечисление используемого музыкального и методического материала, указание 

примерной временной продолжительности разделов урока. Выполнение плана, корректировка его в 

процессе работы. 

Подготовка педагога к уроку, ведение его, оценка, анализ – таким образом происходит накопление 

 

 

 

  

 

2 

 3. Домашнее задание. Соответствие уровню знаний и возрастным особенностям учащихся. Отражение 

в нем материала, проработанного на уроке, и основных форм работы. Введение теоретических 

письменных упражнений. По возможности соблюдение дозировки домашних заданий. Качество их 

выполнения. 

 3 

4. Контроль знаний студентов, его разновидности (беглый ежеурочный устный или письменный 

опрос, контрольный диктант, самопроверка учащихся, обмен тетрадями, проверка домашних заданий 

и т. д.). Обязательный контроль за ведением тетрадей, выставление оценок. Выставление четвертных и 

годовых оценок. Их составление из текущих за все ответы по всем формам работы и выполнения 

контрольных работ. 

 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Практические занятия  

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

Тема 13. 
Методы обучения 

Содержание 5 

1. Два основополагающих метода преподавания: метод обучения на примере подражания и сообщающий 

метод. 

2 

2. Сенсорно-моторный метод. Жак Далькроз (швейцарский педагог, пианист, дирижёр) – основоположник 

метода 

2 

  Основа метода – тесная связь между слуховыми и мышечными. Занятия ритмикой как наиболее 

эффективныое средство музыкального воспитания. Обучающая окружающая среда и отождествление 

себя с изучаемым объектом. Усвоение основных музыкальных понятий в процессе игры. Зрительное, 

осязаемое и звуковое восприятия в процессе обучения. Основное достоинство метода – простота и 

доступность. Использование наглядных пособий. 

  

3. Проблемный метод. Особенность метода – активизация мыслительной деятельности учащегося.. 

Воспитание навыков добывания знаний, развития мышления учащихся. 

Роль педагога в организации действий учащихся в проблемной ситуации. 

 2 

4. Метод программированного обучения. Отличительная особенность – возможность планировать 

программу обучения, её содержание, объём материала и качество его усвоения. Совершенствование 

обратной связи между преподавателем и учащимся. Место и значение слуховой проверки как формы 

контроля. 

2 



22 
 

 5. Обучение по моделям. Модель как схема, структура предмета или явления. Три формы моделей 

(ритмические, мелодические и звуковые). Использование моделей в занятиях сольфеджио. 

Три этапа работы по моделям: 

1) имитационный – повторение и запоминание модели; 

2) манипуляционный – изменение модели, в результате чего возникают варианты модели; 

3) созидательный – построение большого количества новых моделей, используя изменения моделей и 

их соединения. 

Виды мелодических моделей: карточки ладовых ступеней, системы относительной сольмизации; игра 

«живое пианино»; наглядное пособие «лесенка». 

Использование мелодических моделей для выкладывания фрагментов музыкального диктанта, гамм, 

секвенций; исполнения номеров для чтения с листа и сольфеджирования; изучения квартово-квинтового 

круга тональностей (лицевая сторона карточки – А, оборотная сторона карточки – 3#). 

Звуковые модели. Виды звуковых моделей - элементы музыкальной речи (фрагменты гамм, 

ступени, интервалы и т.д.). 

Обучение по моделям как фактор оптимизации процесса обучения (делает урок более занимательным, 

развивает воображение учащихся, конструктивное мышление, изобретательность в подборе вариантов, 

восприятии целого через частные моменты). 

Комплексное использование методов обучения. 

 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -   
Практические занятия  

1. Изготовление наглядных пособий для уроков.  
Тема 14. 
Системы 
музыкального 

воспитания и их 

использование            на 

уроках сольфеджио в 

ДМШ 

Содержание 5 

 1. Система относительной сольмизации (релятивная). 

Относительная и абсолютная системы сольмизации (историческая справка). Разработана в Венгрии в 

30-40-е годы выдающимся композитором и педагогом Золтаном Кодаи. Ведущая роль пения. Пение 

бессознательное (рефлекторно-подражательное) по слуху и осмысленное (с названиями звуков) по 

нотам. Ладовая основа системы. Каждая ступень мажорного или минорного лада соответствует 

определённому слогу и ручному знаку (мануальная система), имеет своё положение на «лесенке», 

окрашена в собственный цвет. Использование ритмослогов. Ступени и интонационные обороты 

осваиваются в строгой последовательности (V-III, VI-V-III, VI-V-III-I, VI-V-III-I-II, VI-V-III-I-II-IV, VI-

V-III-I-II-IV-VII) в течение первого года обучения. Параллельно осваиваются интервалы в их 

количественном выражении (терция, секунда, кварта, прима, квинта, мажорное трезвучие, минорное 

трезвучие, секста, септима, октава). Освоение ступеней происходит на основе мажорного лада. Минорный 

лад и качественное выражение интервалов проходятся на втором году обучения. Возможность 

 2 
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 работы с использованием фольклорного материала, а также удобной вокальной тесситуры. Данная 

система позволяет уже на раннем этапе вводить многоголосное пение (с остинатным голосом, канон), 

использовать различные виды творческих упражнений. На сольфеджио в ДМШ обязательно 

параллельное прохождение абсолютной системы сольмизации. Возможна замена слоговых 

обозначений ступеней на цифровые, облегчающая процесс параллельного освоения двух 

сольмизационных систем. Использование данной системы даёт наилучшие результаты в дошкольной 

группе и младших классах ДМШ. (Опыт Павла Вейса, Иштвана Микиты, Ольги Беловой и Марии 

Котляревской-Крафт.) 

  

2. «Столбица». Разработана болгарским педагогом Борисом Тричковым в 1923 году для массового 

музыкального воспитания. В ДМШ используется в основном наглядное пособие «Столбица» для 

вокально-интонационной работы и выполнения различного рода многоголосных упражнений, для 

развития мелодического и гармонического слуха и тонального чувства. 

2 

3. Система музыкального воспитания Карла Орф     а. Карл Орф - выдающийся австрийский композитор 

и педагог. Основные творческие принципы К.Орфа – развить у всех детей творческое начало, способное 

оказать влияние на формирование у них творческого отношения к любому виду деятельности. Средство 

для развития творческих способностей - активная деятельность детей в области импровизации и 

сочинения музыки. 5 томов «Шульверк» - набор постепенно усложняющихся детских пьес с 

комментариями К.Орфа, итог творческих поисков педагога и композитора. Важнейшая роль ритмического 

воспитания. Ладовое и стилистическое разнообразие моделей. Детский оркестр. Ритмические движения 

(аналогия с системой Далькроза). 

22 

Лабораторные работы – не предусмотрены    
Практические занятия  

       

 

Тема 15. 

Работа с учащимися 

разных возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Содержание 

 

Проведение приёмных экзаменов в ДМШ. Значение правильного отбора детей для дальнейшего 

обучения в ДМШ. Трудности формирования контингента разных отделений. Проведение 

профориентационной работы в средних школах и детских садах. Проведение консультаций для 

поступающих, бесед с родителями, пробных уроков. Различные формы проведения приёмных экзаменов: 

индивидуальный опрос, групповые занятия (на базе подготовительных групп и групп общего 

музыкального развития), двух-, трёхкратные прослушивания. Выявление музыкальных способностей 

учащихся в процессе прослушивания идёт по следующим направлениям: выявление музыкального слуха, 

чувства музыкального ритма, музыкальной памяти, общей эрудиции, музыкальности и 

эмоциональности, умения двигаться под музыку, физических данных. Различные типы заданий. 

Подготовка экзаменатора. Создание спокойной непринуждённой обстановки и установление контакта 

между экзаменатором и ребёнком. 

2 
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 2. Подготовительные группы. Значение подготовительных групп в комплектовании контингента ДМШ. 

Роль подготовительных групп в выявлении музыкальных данных ребёнка и психологических 

особенностей. Специфика работы в подготовительных группах по сольфеджио: использование игровых 

форм, групповых методов работы, элементов ритмики, большого количества наглядных пособий 

(«Столбица», «Лесенка», «Подвижная нота», фланелеграф, ритмические карточки, карточки мелодических 

моделей и т.д.), обращение к изобразительному искусству и литературе. Основные формы работы: 

слушание музыки, движение под музыку, разучивание песен с текстом с голоса педагога, элементы 

ритмики, игра на инструментах детского оркестра, основы музыкальной грамоты и вокальной 

импровизации, музыкальные игры «Живое пианино», «Ученик-учитель», «Ученик у фортепиано», 

«Музыкальный зоопарк», «Интервальные дорожки» и т.д. 

Использование различных систем музыкального воспитания: Карла Орфа, относительной системы 

сольмизации, «Столбицы»; различных методов обучения: обучение на примере подражания, обучение по 

моделям, сенсорно-моторного метода. Учебные пособия: Батхан, Котляревская-Крафт, 

Москалькова. «Сольфеджио для подготовительной группы»; Металлиди, Перцовская. «Сольфеджио для 

подготовительной группы». 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Работа с учащимися младшего школьного возраста. 
Психологические особенности учащихся младшего школьного 

возраста. 

Методика и формы работы в начальных классах (1 – 2), Обусловленность методического 

инструментария возрастными особенностями детей. 

Особенности урока для детей младшего школьного возраста – доступность, увлекательность, 

занимательность, коллективный характер работы, чередование активных и пассивных форм занятия. 

Формы работы: пение с текстом и по нотам, основы тактирования, элементы двухголосного 

пения, транспонирование выученных попевок, подбор функционального баса, определение на слух 

пройденных интервалов и аккордов, фрагментов мелодического движения (устные диктанты), 

переписывание нотного текста, различного рода ритмические упражнения, ритмические диктанты и 

начальный этап письменного мелодического диктанта. Формирование правильных вокально-хоровых 

навыков. 

Использование большого количества наглядных пособий, иллюстраций, обращение к 

изобразительному искусству и литературе. 

Использование различных систем музыкального воспитания: Карла Орфа, относительной системы 

сольмизации, «Столбицы»; различных методов обучения: обучение на примере подражания. 
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  4. Работа с учащимися среднего и старшего школьного возраста. Средние классы (3-5 кл.), старшие (6-

8 кл.). Психологические особенности учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Методика и формы работы в средних и старших классах. Обусловленность методического 

инструментария возрастными особенностями детей. 

Особенности урока для детей среднего и старшего школьного возраста. Формы работы: 

совершенствование вокально-хоровых навыков, логические объяснения

 теоретического материала, воспитание умения формулировать 

свои мысли, развитие музыкального мышления, преобладание индивидуальных типов работы, хоровое 

пение, слуховой анализ, теоретические задания и музыкальный диктант. Использование других форм: 

пение с собственным аккомпанементом, подбор аккомпанемента в развёрнутой фактуре, пение 

двухголосных примеров дуэтом и с игрой одного из голосов на фортепиано, двухголосный диктант, 

письменные теоретические домашние задания, сочинения в различных формах и жанрах и др. 

Использование сообщающего, проблемного и программированного методов обучения; «Столбицы», 

цифровой системы. Совершенствование всех практических навыков учащихся: беглость при чтении с 

листа и слуховом анализе, выразительность исполнения примеров, качественный предварительный анализ 

прослушанной музыки, хорошее владение фортепиано и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , 

 творческие задания, рисование, изготовление вспомогательного материала. 

 2 

  Значение и формы домашних заданий: больший объем, письменные теоретические упражнения, 

задания на фортепиано, пропевание одно- и двухголосных примеров, творческие задания. 

Выявление в процессе работы детей для дальнейшего обучения в музыкальном училище. 

Дополнительные занятия для учащихся, поступающих в средние

 специальные учебные заведения. Организация подготовительного 8 класса. 

 2 

5. Проведение выпускного экзамена. Составление требований для устной и письменной форм, 

включение в экзаменационные требования всего пройденного материала по основным видам 

работы. Возможность разделения экзаменационных требований для поступающих в музыкальные 

училища и потенциальных любителей музыки. 

Учебные пособия: Давыдова, Запорожец. «Сольфеджио» для 3 класса; Давыдова. «Сольфеджио» для 

4, 5 классов; Калужская. «Сольфеджио» для 6 класса; Ладухин. «Одноголосное сольфеджио»; Островский, 

Соловьёв, Шокин. «Сольфеджио»; Металлиди, Перцовская. «Сольфеджио» с 3 по 8 классы; 

Калмыков, Фридкин. «Двухголосное сольфеджио»; Васильева, Гиндина. «Двухголосное сольфеджио». 

Сборники диктантов: Металлиди, Перцовская. «Двухголосные диктанты»; Русяева. «Двухголосные 

диктанты»; Фрейдлинг. «Двухголосные диктанты»; Русяева. «Одноголосные диктанты»; Агажанов, 

Блюм. «Музыкальные диктанты». 

3 

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

 

Учебная практика по музыкальной литературе – 321 час 

Учебная практика по сольфеджио – 271 час 
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Самостоятельная работа раздел 2 ПМ.01.02.02 «Сольфеджио» 

 

Введение. Предмет методики преподавания сольфеджио 

Предмет и задачи курса сольфеджио  

Урок сольфеджио и его особенности 

Изучение нового материала в классе. Вокально-интонационные упражнения 

Усвоение учениками учебного материала и усовершенствование знаний, умений и навыков внеклассной 

работы 

Проверка и оценивание знаний учеников.   

Некоторые особенности работы с учениками старшего школьного возраста и взрослой молодежью 

Формирование и развитие навыков эстетического восприятия музыки и слухового анализа музыкальных 

средств 

Особенности изучения сольфеджио на первом году обучения.   

Изучение метода «Болгарской столбицы» 

Методика В. Кирюшина 

Методика К. Орфа. Шумовой оркестр  

Изучение методик преподавания сольфеджио в России  

Изучение зарубежных методик преподавания сольфеджио   

Обзор учебных пособий и сборников сольфеджио                                     

Музыкально-просветительская деятельность педагога - музыканта 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

кабинетов: 

музыкально-теоретических дисциплин; 

русского языка и литературы; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

учебных классов: 

для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

залов: 

концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

музыкально-информационный комплекс (фонотека, кабинет 

информатики и кабинет музыкальной литературы) для     работы со 

специализированными материалами. 
 

Оборудование кабинетов и учебных классов: 

- рояли; 

- клавишные синтезаторы; 

- стулья для пианистов; 

- пульты; 

- рабочее место преподавателя; 

- доски школьные; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- столы для занятий; 

- столы компьютерные; 

- шкафы для документации; 

- информационные стенды. 

Технические средства обучения: 

- магнитофон; 

- музыкальный центр; 

- проигрыватель CD и DVD дисков; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мидиклавиатуры; 
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- диапроектор; 
 
 

- мультимедийный проектор и экран; 

- телевизор. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности) «Педагогическая 

практика», которая проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями, в течение II-IV курсов в пассивной форме в виде ознакомления с 

методикой преподавания музыкально-теоретических дисциплин в классах 

опытных преподавателей. 
 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музгиз,1961. 

2. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1990. 

3. Антонова Е., Воителева Т. Русский язык и культура речи. – М.: 

Академия, 2014. 

4.  Баренбойм А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: 

Музыка,1974. 

5.      Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1991. 

6.      Гнесин М. Начальный курс практический композиции. – М.: Музгиз, 

1962. 

7. Давыдова. Методика преподавания сольфеджио. – М.: Музыка,1986. 

8.      Ефимова Н. С. Основы общей психологии. – М.: ФОРУМ ИНФРА, 2013. 

9.      Из истории музыкального воспитания. Хрестоматия. / Сост. О. 

Апраксина. – М.: Просвещение,1990. 

10. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы. – М.: 

Музыка, 1975. 

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

учебных заведений. – М.: Академия,1999. 

12. Месснер Е. Основы композиции. / Учебное пособие для средних и 

высших музыкальных учебных заведений. – М.: Музыка, 1968 

13. Музыкальное воспитание в 20 веке. / Сост. Баренбойм А., Лагутин А.И. 

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

Cоветский композитор,1985. 

14. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. 

15. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. – Л.: Музыка,1972. 
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16. Петрушин В. Музыкальная психология. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

17. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. / Ред. 

БаренбоймА. – Л.: Музыка,1970. 

18. Сластенин В. Педагогика. – М.: АКАДЕМИЯ, 2013. 

19. Соснин В. Социальная психология. – М.: ФОРУМ, 2010. 

20. Спутник учителя музыки. / Сост. Т. Челышева. – М.: Просвещение,1993. 
 

Дополнительные источники: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

2. Адищев В.И. Из истории музыкального воспитания. А.Д. Городцова / В.И. 

Адищев В.И Музыкальное воспитание в школе / сост. О.А. Апраксина. 

– М., 1977, Вып. 12. 

3. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с 

компью-терной поддержкой. – М., 2001. 

4. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. 

– М., 1991. 

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

М., Сов.композитор, 1992 5 

6. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 

1979. 7. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в 

школе / 

О.А. Апраксина. – М., 1983. 

8. Арцишевский Г. Курс систематизированного сольфеджио. – М., 

С.К, 1989. 

9. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении 

и образовании. Л.,1973. 

10. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. – М., 1975. 

11. Балакай А.Г. Толковый словарь русского речевого этикета. – М.: ООО 

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

2005. 

12. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 

– М., 2002. 

13. Баренбойм Л.А. За полвека. Очерки, статьи, материалы. 

«Советский композитор», 1989. 

14. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – 

детям. Вып.3. – Л.,1976. 

15. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986. 

16. Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания 

школьников: учеб.пособие / Е.А. Бодина. – М., 1989. 

17. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — 

М., 1995. 

18. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова, часть 1. – Минск, Книжный дом, 1999. 

19. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997. 

20. Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика. – 

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

подготовительных классов ДМШ/. – М., 1983 

22. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике 

для подготовительных групп ДМШ и ДШИ. – М., Советский 

композитор, 1991. 

23. Бырченко Т.С песенкой по лесенке. Методическое пособие для 

подготовительных классов детских музыкальных школ. – М., Советский 

композитор, 1999. 

24. Васильева К. Сольфеджио. Двухголосие. – Л.;Музыка,1985. 

25. Введение в психологию. / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1996. 

26. Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация. / В сб. Вопросы 

методики воспитания слуха. – Л., 1967. 

27. Вейс П. Ступеньки в музыку / Пособие по сольфеджио для 

подготовительного и первого классов ДМШ – М., 1987. 

28. Воителева Т. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы. 

– М.:АКАДЕМИЯ, 2010. 

29. Вопросы детской психологии. – СПб., 1997. 

30. Восприятие музыки. М., 1980. 

31. Гейнрихс И. Музыкальный слух и его развитие. – М., Музыка, 1978 

32. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима / Е.В. Герцман. – М., 

1973. 

33. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1997. 

34. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1, 2. – М.,1992. 

35. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб. -

2002. 

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

М., 1969. 

37. Груббер Р.И. Всеобщая история музыки / Р.И. Груббер. – М., 1965. 

38. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1986. 

39. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 3 класса 

ДМШ. – М., 1976. 

40. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 4 класса 

ДМШ. – М., 1978. 

41. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 5 класса 

ДМШ. – М., 1981. 

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

М., 1992. 

43. Давыдова Е., Сольфеджио: Учебник для 4 класса ДМШ. – М., 1991. 

44. Давыдова Е., Сольфеджио: Учебник для 5 класса ДМШ. – М., 1991. 

45. Двухголосное сольфеджио для учащихся 2-7 классов ДМШ / Сост. 

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

М., 1978. 

46. Двухголосные диктанты / сост. Фрейдлинг Г. – Л., Музыка, 1970. 

47. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан A.M. Психология. – М., 1999. 
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48. Ёжикова Г. Музыкальные диктанты для 1-7 классов детских и вечерних 

музыкальных школ. – М.: С.К., 1973. 

49. Еникеев М.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные 

тесты. – М., 2002. 

50. Железнова Е., Прыг-скок. Игровая гимнастика для детей от 3 до 5 лет. 

Аудио (CD) пособие. 

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

2002. 

52. Заводина И., Методическое пособие по ритмике. – М.: Музыка, 1999. 

53. Захаров А.И. Ребенок до рождения. – СПб., 1998. 

54. Зимина А.Н., «Мы играем, сочиняем!». Музыкальное воспитание детей 

5-7 лет. – М., «Ювента», 2002. 

55. Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / сост. 

О.А. Апраксина. – М., 1990. 

56. Иоффе Е.Г. Интонационные трудности на уроках сольфеджио. – Рига, 

1984. 

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

сб.научных трудов Рижской государственной консерватории. – Рига, 

1987. 

58. Иоффе Е.Г. Об одном приёме музыкальной диагностики и некоторых 

проблемах теоретической стороны методики сольфеджио. / В журнале 

«Советская музыка», №7, 1982. 

59. История русской музыки в нотных образцах. / Под ред. Гинзбурга. 

Учебное пособие. 2 части.– М.:Музыка,1968,1970. 

60. Как преподавать музыкальную литературу // Сборник статей. – М.: 

КЛАССИКА XXI, Мастер-класс, 2006. 

61. Календарные планы по сольфеджио / Методическое пособие для 

преподавателей ДМШ и ДШИ. – М.:Престо, 1991. 

62. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 2, двухголосие. – М., 1986. 

63. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио. / Методическое пособие для ДМШ. – М.: Сов. 

Композитор, 1989. 

64. Калужская Т. Сольфеджио для 6 класса ДМШ. – М.: Музыка, 1991. 

65. Кандинский. История русской музыки. Том 2. Книги 2-3. – М.: 

Музыка,1979. 

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

чувства ритма у детей. – СПБ.: Композитор, 2005. 

67. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – 

М., 1978 

68. Качалина Н. Сольфеджио Одноголосие. Часть1. – М.: Муззыка,1981. 

69. Качалина Н. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. – 

М.: Музыка,1982 5 

70. Качалина Н. Сольфеджио. Четырехголосие. – М.: Музыка,1991. 
71. Келдыш Ю.В. Русская музыка 18 в / Ю.В. Келдыш. – М., 1965. 



32 
 

72. Кириллова В. Попов В. Сольфеджио. Часть 1. – М.:Музыка, 1971,1986. 

73. Кле М. Психология подростка. – М., 1991. 
74. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М., 2004. 

75. Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984. 

76. Конорова Е., Методическое пособие по ритмике. Вып. 1,2 – М.: Музыка, 

1979. 

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

Музыка – детям. Вып.3. – Л.,1976. 

78. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио для 1 класса ДМШ. – Л. Музыка, 

1991. 

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

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

1988. 

80. Крайг Р. Психология развития. – СПб., 2000. 

81. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – М., 1999. 

82. Кудрявцева Т.С, Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. 

Деловой стиль речи. – М., 1997. 

83. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. – М., 2001. 

84. Лагутин А.Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. – М., 1982. 

85. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М., 1981. 

86. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 1980. 

87. Лёхина Л. Игровые формы работы на уроках сольфеджио в младших 

классах ДМШ. – Череповец, 1996. 

88. Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура 18 в / Т.Н. Ливанова. – 

М., 1965. 

89. Лисянская Е.Примерные тематические планы по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ. – М., 1988. 

90. Лифиц И., Ритмика. / Учеб. пособие для студентов средних и высш. 

учебных заведений – М.: Академия, 1999. 

91. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. – М., 2002. 

92. Мальцев С. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Вып. 1. – 

Л., 1986. 

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

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

композитор, 1985. 

94. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993. 

95. Маслов В.Г. Культура речи. – ФЛИНТА НАУКА, 2010 (эл аналог). 

96. Материалы и документы по истории русской реалистической 

музыкальной эстетики. Хрестоматия. / Сост. Оголевец А. – М.: 

Музгиз,1954. Ч.1-2. 

97. Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и 

гармонического анализа. – Л., Музыка, 1990. 
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98. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты для 3-8 классов 

ДМШ. – Л., Советский композитор,1988. 

99. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. – Л., 

1980 Островский А., Соловьёв С., Шокин В. Сольфеджио. – М., 

Советский композитор,1974. 

100. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для подготовительных классов ДМШ. – СПб., Композитор, 

2000. 

101. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 1 класса ДМШ. – Л., Советский композитор,1989. 

102. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 2 класса ДМШ. – Л., Советский композитор,1990. 

103. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 3 класса ДМШ. – СПб., Композитор, 1995. 

104. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 4 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1995. 

105. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 5 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1996. 

106. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 6 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1997. 

107. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 7 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1998. 

108. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 8 класса ДМШ. - СПб., Композитор, 1999. 

109. Миронова Н.А. Московская консерватория. Истоки (Воспоминания и 

документы. Факты и комментарии) / Н.А. Миронова. – М., 1995. – 56 с. 

110. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам оних 

самих. – М., 1990. 

111. Музыкальное воспитание в школе: сб. статей / сост. 

О.А. Апраксина. – М., 1961-1985. Вып. 1-18. 

112. Музыкальное воспитание в СССР: сб. ст. /      под       ред. 

Л.А. Баренбойма. – М., 1987. – Вып. 1. М., 1985. – Вып. 2. 

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

1983. 

114. Музыкальное воспитание в странах социализма / сост., ред. и вступ. ст. 

А.Л. Островского. – Л., 1975. 

115. Музыкально-творческие задания для начинающих. Методические 

рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1989. 

116. Муромцева И.В. Проблема темперамента в психологии.– Вологда, 2003. 

117. Мухина B.C. - Возрастная психология. – М., 1999. 

118. Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилисти-

ческого мышления. – М., 1996. 

119. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: 

Советский композитор,1972. 

120. Натансон В.А. Прошлое русского пианизма (18 нач.19 в.в.) / 
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В.А. Натансон. – М., 1987. 

121. Немов Р.С. Психология. Т. 1, 2, 3. – М., 1994. 

122. Николаева Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: 

Конец X – середина XVII столетия: учеб.пособие. – Москва: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. 

123. Новый словарь иностранных слов: более 60000 слов и выражений / Гл. 

ред. Адамчик В.В. – М.: АСТ; Минск: «Харвест», 2005. 

124. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.,1995. 

125. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Изд. 4- 

е, доп. – М: ООО Издательство ЭЛПИС, 2003. 

126. Ожегов СИ. Словарь русского языка (любое издание). 

127. Орфогрфический словарь русского языка. – Спб: ООО Полиграфуслуги, 

2005. 

128. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. – М., 1983. 

129. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л., 1970. 

130. Островский и др. Сольфеджио. – М.: Классика 21,2006. 

131. Островский А., Незванок Б. Учебник сольфеджио, вып. 2. М. – Л.: 

Музыка,1966. 

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

М.: Музыка, 2002. 

133. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты России 16-17 веков / 

Н.П. Парфентьев. – Челябинск., 1991. 

134. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997. 

135. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1999. 

136. Поярова Т.А. Психология индивидуальных различий. – Вологда, 1998. 

137. Практическая психология образования. / Под ред. И.Л. Дубровиной. – 

М. ,1998 . 

138. Программа по методике преподавания сольфеджио и педагогической 

практике для музыкальных училищ. – М., 1987. 

139. Программа по сольфеджио для ДМШ и ДШИ. – М., 1984. 

140. Психологический словарь. - Под ред. В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, 

Б.Ф. Ломова и др. – М., 1983. 

141. Психология самосознания. Хрестоматия. - Под ред. Д.Я.Райгородского. 

– Самара, 2000. 

142. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 2000. 

143. Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка. – М, 1996. 

144. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое 

издание). 

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

ДМШ. – Методическая разработка (рукопись). 

146. Русская музыкальная литература. / Ред Э. Фрид. Вып.3,4. – М.: 

Музыка,1975-1988. 

147. Русяева И. Двухголосные диктанты / Учебное пособие для ССМШ, 
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ДМШ и музыкальных училищ. – М.: Советский композитор, 1990. 

148. Русяева И. Музыкальные диктанты для 5-8 классов ДМШ. – М.: 

Советский композитор, 1976. 

149. Русяева И. Одноголосные диктанты в 1-4 классах ССМШ и ДМШ. – 

М.:Советский композитор, 1992. 

150. Рыбкина Т., Шеверева Т. Как сказать мяу. / Музыкально-речевые игры 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.:Классика-

21,2005. 

151. Сборник задач по общей психологии. – Под ред. В.С.Мерлина. – М., 1974. 

152. Середа В. Каноны / Учебное пособие по сольфеджио для ДМШ и 

музыкальных училищ. – М.: Престо, 1997. 

153. Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. – М., 

1962. 

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

1998. 

155. Сладков П. Интонационные упражнения в курсе сольфеджио. – М., 1988. 

156. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 

157. Современные методики сольфеджио. Проект программы. – М., 1989. 

158. Соколова Ю. Речь и моторика. – М.: Эксмо, 2002. 

159. Способин И. Сольфеджио, ч.1. Двухголосие. – М., 1964. 

160. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1988. 

161. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М.: 

Просвещение, 1988. 

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

становления творческого музыкального мышления в дошкольном 

детстве. / В сб. Тезисов VI научной конференции НИИ ХВ АПН СССР. – 

М., 1982. 

163. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1985. 

164. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики иобразования: 

учеб.пособие / Н.А. Терентьева. – С-Пб., 1994. 

165. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 

– М., 1996. 

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

П.Ф.Протченко. – М., 1972. 

167. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей. – 

М., 2004 

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

Педагогическое общество России, 2005. 

169. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. Квадратный апельсин. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

170. Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. / Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение. Методика «Открыть музыку в ребенке». 

Материалы семинара № 2. – М., 2003. 
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171. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М., 1999. 

172. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – 

М., 1995. 

173. Фалалеева Г. Программа по «Слушанию музыки» для ОСМШ. В сб.: 

Инновационная деятельность учебных заведений среднего 

профессионального учебного звена в реализации стандартов нового 

поколения. Материалы областной педагогической конференции / 

26.02.2005. – Вологда, 2005. 

174. Фоменкова Е. Слушание музыки. Методическое пособие для 1-3 классов 

ДМШ. – Нижний Новгород, 2001. 

175. Фразеологический словарь русского языка./ Сост. Степанов М.Н. - Спб: 

ООО Полиграфуслуги, 2005. 

176. Франио Г. ЛифицИ. Методическое пособие по ритмике для 1-го класса 

музыкальной школы. –М.: Музыка,1995. 

177. Франио Г. Поурочный план по ритмике для дошкольных групп ДМШ и 

ДШИ. – М., 1993. 

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

1996. 

179. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 

суждения, мнения. – М., 1994. 

180. Черненко Е. Образовательная программа по музыкальной литературе 

для ОСМШ. – Вологда, 2003. 

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

2001. 

182. Чибрикова-Луговская А.Е., Ритмика. / Методическое пособие. – М., 

«Дрофа», 1998. 

183. Шатковский Г. Поурочный план по сольфеджио и специальности для 

работы с учащимися 1 класса ДМШ. – М., 1992. 

184. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования / Методическая разработка для преподавателей ДМШ 

и ДШИ . – М., 1986. 

185. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодии / Методическая 

разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1989. 

186. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. – Изд. 2-е, 

испр. – М.: «Айрис-пресс»,2004. 

187. Шукшина З., Ритмика – М.: Музыка, 1979. 

188. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа / Под ред. 

Л.Баренбойма. – М., 1978. 

189. Этимологический словарь русского языка. / Сост. Крылов Г.А. – Спб: 

ООО «Виктория плюс», 2004. 
 

Интернет-ресурсы: 

1.  Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru[Электронный ресурс].-Режим 

доступа:http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v- 

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

2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный 

ресурс].-Режим доступа http://classic-online.ru. 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://zvukinadezdy.ucoz.ru. 

4. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.musicsystem.ru/. 

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

blog.net. 

6.  Музыкальный архив [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://petamusic.ru. 

7.  Музыкальный архив 2x2-tm.ru [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com. 

8.  Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:http://www.rockmusic.ru/news.phtml 

9.  Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано, 

ноты современных песен, ноты новейших хитов российской и 

зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов, 

сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для 

фортепиано. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru). 

10. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://notes.tarakanov.net/. 

11. Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.8notes.com. 

12. Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты 

современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную 

джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению 

танцевальных ритмов:     танго, мамба,      ламбада,      вальс, босса-

нова[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.anyscore.com. 

13. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:http://www.jazz.ru/. 

14. Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:http://www.loversclassic.ru. 

15. Портал Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://intoclassics.net. 

16. Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 

объективные рецензии музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.zvuki.ru. 

17. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, 

мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической 

и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных 

передач [Электронный ресурс]. - Режим доступа:www.notonly.ru. 

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

music.org. 

http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://classic-online.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://mp3-blog.net/
http://mp3-blog.net/
http://mp3-blog.net/
http://petamusic.ru/
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://mirina.ucoz.ru/
http://mirina.ucoz.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/
http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
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19. Сайт о музыке [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.otsema.ru/. 

20. Сайт: Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс].-

Режим доступа:http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 

21. Свободная библиотека музыкальных 

партитур:InternationalMusicScoreLibraryProject[Электронный ресурс]. -

Режим доступа:http://imslp.org/ 

22. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.glossary.ru. 

23. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 

руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические 

материалы на тему музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.russianseattle.com/music/soft.htm. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин: Музыкальная литература (зарубежная 

и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория 

музыки, Гармония, Анализ     музыкальных произведений,     Народное 

музыкальное творчество, Современная гармония, Полифония, Фортепиано. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 

производственной практики, направленных на формирование у студентов 

умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

Обязательная Учебная практика по педагогической работе проводится 

рассредоточено в течение III-IV курсов в форме индивидуальных учебно-

практических аудиторных занятий на базе Сектора практики БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» под руководством 

преподавателей профессионального цикла. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

организациях      соответствующей      профессиональной      сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Осуществл ять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность                   

в образовательных организациях 

дополнительного образования

 детей 

(детских                школах 

искусств       по       видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Осуществление педагогической и 

учебно-методической 

деятельности с учетом знания 

базовых основ педагогики, 

теории воспитания и 

образования, психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 
 

Организация обучения в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин и художественно-

творческой работы с детьми с 

учетом уровня подготовки, 

возрастных и личностных 

особенностей обучающихся; 
 

Грамотное оформление учебной 

документации в соответствии с 

порядком, принятым в 

учреждениях      дополнительного 

образования                           детей, 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ; 

- экспертная оценка 

дневника практики. 
 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике. 
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ПК 1.2. Использовать знания 

в области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

Использование в 

преподавательской деятельности 

теоретических сведений о 

личности педагога и 

межличностных отношениях; 
 

Осуществление педагогического 

анализа ситуаций в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин с учетом психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 
 

Применение знаний психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике. 
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ПК 1.3. Использовать 

базовые знания и навыки по 

организации и анализу 

образовательного процесса, по 

методике подготовки и 

проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Применение знаний основ 

педагогики по организации и 

анализу учебного процесса при 

подготовке и проведении 

урока в классе музыкально-

теоретических дисциплин; 
 

Применение на практике знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ и 

детских школ искусств, 

профессиональной терминологии, 

использование специальной 

литературы; 
 

Применение современных методик 

при подготовке и проведению 

уроков в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике. 
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ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

Использование специальной 

литературы        в        организации 

образовательного процесса; 
 
 

Демонстрация знаний 

педагогического           репертуара 

детских музыкальных школ и 

детских школ       искусств       и 

грамотный     подбор     с     учетом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 
 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в 
ходе защиты отчета по 
учебной и 
производственной практике. 

 

 



43 
 

ПК 1.5. Применять 

классические и современные 

методы преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Демонстрация знаний основных 

исторических этапов развития 

музыкального образования в 

России и за рубежом, известных 

методических систем обучения в 

области музыкально-

теоретических дисциплин 

(отечественные и зарубежные); 
 

Демонстрация знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и 

современных методик по изучению 

музыкально-теоретических 

дисциплин; 
 

Применение современных методик 

при подготовке и проведении 

уроков в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 

 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.6. Использовать 

индивидуальные методы и 

приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

Использование в педагогической 

деятельности теоретических 

сведений о личности и 

межличностных отношениях; 
 

Осуществление подбора 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика и психолого-

педагогических особенности 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 

 

Организация индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с       детьми 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических особенностей. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 

 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике. 
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ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

Использование специальной 

литературы и основ теории 

воспитания и образования при 

осуществлении педагогического 

анализа ситуации в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин; 
 

Демонстрация знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ и 

детских школ искусств на примере 

грамотного подбора репертуара с 

учетом индивидуальных 

особенностей ученика; 
 

Организация индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом уровня 

подготовки,      возрастных и 

личностных особенностей. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике. 
 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики. 
 

Текущий контроль в форме 

проверки дневника практики, 

анализ отзывов 

обучающегося. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений                           за 

деятельностью обучающихся 

в процессе      деловых и 

имитационных                   игр, 

групповой работы        при 

выполнении       практических 

работ. 
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ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически 

оценивать и обосновывать 

собственные приёмы и методы 

преподавания. 

Умение проводить учебно-

методический анализ литературы 

по музыкально-теоретическим 

дисциплинам; 
 

Применение основ теории 

воспитания и образования для 

критической оценки и 

обоснования собственных 

приемов и методов 

преподавания. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике 
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ПК 1.9. Владеть 

культурой      устной и 

письменной              речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Применение в педагогической 

практике навыков культуры 

устной и письменной речи; 
 

Применение профессиональной 

терминологии в педагогической 

и учебно-методической 

деятельности 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной и 

производственной практике. 

 

Участие      в      

студенческих методических 

конференциях. 

 



47 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 
 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 
 

Положительные отзывы 

руководителей практики. 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении педагогической 

деятельности. 
 

Оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 
 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 
 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 
 

Грамотное определение методов 

и способов выполнения учебных 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 
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 задач. 
 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и 

ее результатов. 
 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 
 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области музыкальной 

педагогики. 
 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 
 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 
 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 
 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

организацией деятельности 

обучающегося в 

нестандартной ситуации. 
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ОК. 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 
 

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации. 
 
 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации, включая 

электронные. 
 
 

Получение нужной информации 

и сохранение ее в удобном для 

работы формате. 

 

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

 

Участие в студенческих 

методических 

конференциях. 

 

Портфолио 

обучающегося 
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ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Применение современных 

технических средств обучения в 

процессе преподавания. 
 

Эффективное применение 

возможностей мультимедиа в 

процессе преподавания. 
 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 
 

Экспертная оценка качества 

ведения отчетной 

документации по практике. 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Взаимодействие с 

обучающимися, педагогическим 

коллективом, администрацией 

колледжа в процессе обучения. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 
 
 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 
 
 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для 

определения персональных 

задач в общекомандной работе. 
 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

 

Регулярное представление 

обратной связи членам 

команды. 

 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

совместной игры в 

ансамбле, деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
 

Портфолио обучающегося. 
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ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 
 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 
 
 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности. 
 
 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 
 
 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 
 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 
 

Демонстрация 

самостоятельности и 

ответственности в принятии 

ответственных решений. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 
 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Демонстрация освоения новых 

программных средств 

мультимедиа и их 

использование в процессе 

преподавания. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

Анализ инноваций в области 

организации педагогического 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

 

 



52 
 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

процесса. 
 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
 

Портфолио обучающегося. 
ОК 12. Совершенствовать свое 

физическое развитие, знать и 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, физической 

культуры человека, свободно и 

ответственно выбирать образ 

жизни. 

Демонстрация внутренней 

мотивации к самоорганизации 

здорового образа жизни. 
 

Отказ от вредных привычек, 

выполнение рекомендаций по 

режиму дня, питанию. 
 

Соблюдение правил личной 

гигиены, обихода. 
 

Демонстрация знаний об 

опасности курения, 

алкоголизма, наркомании, 

СПИДа. 
 

Применения средств физической 

культуры для направленной 

коррекции усталости, 

утомления. 
 

Контроль за функциональным 

состоянием организма в 

процессе индивидуальных 

занятий. 
 

Владение методами 

регулирования 

психоэмоционального 

состояния. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 



53 
 

ОК 13.Расширять накопленные 

знания, овладевать культурой 

родного языка, пользоваться 

русским и иностранным 

языками, как средством 

делового и профессионального 

общения. 

Демонстрация грамотного 

владения речью. 
 

Демонстрация организации 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями, родителями. 
 

Готовность работать с 

текстами профессиональной 

направленности на 

иностранном языке. 

 

Применение знаний о 

литературе и культуре стран 

изучаемого и родного 

языков в процессе 

преподавания. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 

Участие в студенческих 

методических конференциях. 

 


