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               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной 

программы переподготовки составляет:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  приказом     Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 124;  

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» 

принято 29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 

апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер 

1176451008062. 

 

 Программа переподготовки для слушателей, желающих заниматься 

педагогической деятельностью в образовательных организациях различного типа, 

разработана на основе:   

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010 г. №1897; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253); 

- Примерной основной образовательной программой образовательного учреж-

дения. Основная школа/сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 

-  Письма  Минобрнауки России   от   10.08.  2015 №08-1240 «О квалификационных 

требованиях  к педагогическим работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и  примерных  учебных  планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа  Минобрнауки  России от  7.04.2014  № 276  «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»; 

- Рекомендаций по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся от 24.11.2011 № 

МД – 1552/03 Министерство образования и науки РФ.; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
 

Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Учитель  музыки - современная востребованная  профессия. Данный 

специалист характеризуется высоким уровнем комплексной подготовки и должен быть 

одинаково компетентен как в вопросах общей педагогики и технологии воспитательной 

работы, так и в соответствующей предметной области (музыке).  

2. Цель курса – получение слушателем права преподавать музыку в 

образовательных организациях различного типа. 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию учителя музыки, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в 

силу 1 января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все 

знания и навыки для успешного карьерного роста по основным и специальным 

дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие любое высшeе 

образование.  

 

Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования;  

- использование современных технологий,  соответствующих  возрастным  особен- 

ностям обучающихся и отражающих специфику педагогической работы;  

- профессиональная переподготовка слушателей для деятельности в области 

преподавания музыки в образовательных организациях различного типа;  

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного образца 

с присвоением квалификации «Учитель музыки в соответствии с ФГОС». 

Реализация данных задач в ходе профессиональной переподготовки позволит 
слушателям курса приобрести знания и умения, необходимые современному учителю 

музыки. 

 

Учитель музыки образовательного учреждения должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 
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 - законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образова-

тельную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

- педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

- школьную гигиену; 

- методику преподавания предмета; 

- программы и учебники по преподаваемому предмету; 

- методику воспитательной работы; требования к оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- основы научной организации труда; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- методы формирования основных составляющих компетентности (профессио-

нальной, коммуникативной, информационной, правовой); 

-  современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

- трудовое законодательство; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электрон-

ной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Учитель музыки должен уметь: 

- Применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. 

- Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

- Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение. 

- Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

- Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности. 

- Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе. 

 

После прохождения данной программы переподготовки кадров слушатель должен 

владеть следующими  компетентностями: 

-специально-педагогическая компетентность  - осведомленность учителя в области 

музыкально-педагогической науки; владение им искусством превращение педагогической 
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науки и музыкального искусства в средство формирования музыкальной культуры 

личности учащегося; 

- методическая компетентность - осознания учителем того факта, что любой метод 

музыкально-педагогического воздействия, становящийся методом музыкально-

эстетической деятельности учащихся, превращается в метод самовоспитания и 

творческого саморазвития ученика; 

- социально-психологическая компетентность  - осведомленность учителя в 

области многоуровневой художественно-диалогической коммуникации; осознание ее как 

детерминанты процесса достижения искомых музыкально-педагогических результатов; 

- дифференциально-педагогическая компетентность  - знание учителем индиви-

дуальных особенностей каждого учащегося: его способностей, сильных сторонах воли и 

характера, достоинств и недостатков, статусных характеристик; 

- аутопсихологическая компетентность  - осознание учителем способов 

профессионального самосовершенствования, сильных и слабых сторон своей личности и 

ее деятельности и того, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы 

повысить качество своего труда. 

 

 

Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления 

данной программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной 

Интернет, обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской 

Экспертной Академии.  

 

Структура курса: курс состоит из общепедагогических и специальных дисциплин, 

объединенных в модули. 

 

Общепедагогические дисциплины: 

- общие основы педагогики; 

- теория обучения; 

- теория и методика воспитания. 

 

Специальные дисциплины: 

- методика преподавания музыки; 

- курс  музыки и мировой художественной культуры в соответствии с примерными 

программами основного общего образования; 

- ФГОС, обучение музыке на разных уровнях образовательной системы; 

- современные технологии обучения искусствам; 

- профессиональные компетенции и компетентность учителя музыки. 

 

 

Продолжительность программы: 520 ч. 
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2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Учитель музыки в соответствии с ФГОС» 

 

Учебный план программы  на 520 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

Общепедагогические дисциплины 

Общие  основы педагогики  

(Модуль 1) 

96 50 46 Тест 

Теория обучения 

(Модуль 2) 

68 44 24 Тест 

Теория и методика  

воспитания (Модуль 3) 

42 24 18 Тест 

Специальные дисциплины 

Методика  

преподавания  музыки  

(Модуль 4) 

 

50 

 

25 

 

25 

Проверка 

практических 

заданий 

Курс  музыки и мировой 

художественной культуры в 

соответствии  

с примерными программами 

основного общего 

образования 

 (Модуль 5) 

 

 

72 

 

 

40 

 

 

32 

 

 

Тест 

 

ФГОС,  

обучение  музыке  

на разных уровнях  

образовательной системы 

(Модуль 6) 

 

114 

 

34 

 

80 

 

Проверка 

практических 

заданий 

 

Современные технологии 

обучения музыке 

(Модуль 7) 

 

46 

 

16 

 

30 

 

Реферат 

Профессиональные 

компетенции и 

компетентность  

учителя  музыки  

(Модуль 8) 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

Тест 

Итого: 

 

502 243 259  

 Итоговое тестирование 

после  каждого модуля  
16   Тест 

Итоговое тестирование  

после всего курса  
2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    
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2.2 Учебно-тематический план программы 

 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Учитель музыки в соответствии с ФГОС» 

 

Учебно-тематический план программы  на 520 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

 Общепедагогические дисциплины 

 
    

1 Общие основы педагогики  

(Модуль 1) 

96 50 46  

 

 

 

 

 

Тест 

1.1 Педагогика как система наук о воспитании и 

обучении человека 

17 7 10 

1.2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 

9 4 5 

1.3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 

17 12 5 

1.4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 

1.5 «Детство». Понятия, особенности и классифика-

ция 

11 6 5 

1.6  Методы научно-педагогического исследования 

и их использование в работе учителя 

22 12 10 

1.7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

 

11 5 6 

2 Теория обучения  

(Модуль 2) 

68 44 24  

 

 

 

Тест 

2.1 Дидактика как теория образования и обучения 

 

13 7 6 

2.2 Содержание образования. Методы и средства 

обучения 

17 11 6 

2.3 Формы организации обучения 

 

10 4 6 

2.4 Контроль в системе учебной деятельности 

 

7 7       - 

2.5 Диагностика умственного развития 

 

12 6 6 

2.6 Развитие школы как инновационный процесс 

 

9 9 - 
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3 Теория и методика воспитания (Модуль 3) 

 

42 24 18  

3.1  Воспитание как педагогическое явление 

 

13 7 6  

 

 

 

 

Тест 

3.2  Проблемы воспитания 

 

2 2 - 

3.3 Психологические характеристики закономер-

ностей воспитания 

4 4 - 

3.4  Классификация методов и форм воспитания 

 

14 8 6 

3.5  Деятельность как фактор развития 

 

7 1 6 

3.6 Педагогическая наука и практика воспитания в 

современной школе 

2 2 - 

   Специальные дисциплины 

 
   

4 Методика преподавания   музыки (Модуль 4) 

 

50 25 25  

Проверка 

практичес-

ких  

заданий 

 

Реферат 

4.1 Цель и задачи методики преподавания музыки 

 

6 1 5 

4.2 Основы методики музыкального образования 

школьников 

11 6 5 

4.3 Основы практической работы учителя музыки 

 

11 6 5 

4.4 Профессионально-педагогическая деятельность 

учителя музыки 

11 6 5 

4.5 Проблемы методики музыкального образования 

в педагогических исследованиях 

11 6 5 

5 Курс  музыки и мировой художественной 

культуры в соответствии с примерными 

программами основного общего образования 

(Модуль 5) 

72 40 32  

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

5.1 Музыка как вид искусства 

 

20 12 8 

5.2 Музыка вокруг нас 

 

20 12 8 

5.3  Мир образов музыки 

 

16 8 8 

5.4 Особенности драматургии музыки 

 

16 8 8 

6 ФГОС, обучение музыке на разных уровнях 

образовательной системы (Модуль 6) 

114 34 80  

 

Проверка 

практичес-

ких 

 заданий 

6.1 Рабочая программа по  музыке 

 

24 4 20 

6.2 Примерные программы по учебному предмету 

музыка на различных уровнях образовательной 

системы 

90 30 60 

7 Современные технологии обучения музыке 

 (Модуль 7) 

46 16 30  

 

Реферат 

 

 

7.1 Педагогические технологии обучения  

 

9 4 5 

7.2  Современные педагогические технологии на 

уроках музыки 

16 6 10 

7.3 Мультимедийные технологии на уроках музыки 

 

14 4 10  
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7.4  Интернет-ресурсы в музыкальном образовании 

 

7 2 5  

8 Профессиональные компетенции и компетен-

тность учителя музыки (Модуль 8) 

14 10 4  

 

 

Тест 
8.1  О «компетенции» и «компетентности» в образо-

вании 

7 5 2 

8.2 Развитие профессиональных компетенций учи-

теля в условиях ФГОС 

7 5 2 

9 Итого: 

 

502 243 259  

10 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 
16    

11 Итоговое тестирование  после всего курса 

 
2    

12 Итого часов по курсу: 

 
520    
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3 ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Модуль 1 «Общие основы педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как общие 

основы педагогики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами педагогической деятельности  и ее 

структурой; 

- рассмотреть основные факторы развития личности, этапы и особенности развития 

современных детей; 

- изучить методы научно-педагогического исследования и их использование в  

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере воспитания и образования детей; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы  

педагогики; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию 

детей группы продленного дня.  

 

Таблица 3.1.1 - Учебный план дисциплины «Общие основы педагогики» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Педагогика как система наук о воспитании 

и обучении человека 
17 7 10 Тесты 

варианты 

1.1 и 1.2 1.1 Типы профессий. Требования к профессии 

типа «Человек-Человек» 
 2 

1.2 Профессиограмма личности учителя  3 

1.3 Компоненты педагогического мастерства   2 

2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 
9 4 5 Тест 

вариант 

1.3 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как 

науки 
 1  

2.2 Основные разделы педагогической науки  3  

3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 
17 12 5 Тест 

вариант 

1.4  3.1 Отличительные черты деятельности 

человека 
 2 

3.2 Понятия и структура педагогической 

деятельности 
 4 

3.3 Особенности педагогической деятель-

ности 
 6 

4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 Тест 
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4.1  Социально-деятельная сущность личнос-

ти. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания 

 2 вариант 

1.5 

4.2  Основные факторы развития личности  2 

5 «Детство». Понятия, особенности и 

классификация 
11 6 5 Тест 

вариант 

1.6 5.1  «Возраст», «детство» - общее, 

специфическое 
 3 

5.2 Этапы и особенности развития 

современного школьника. Классифи-

кация, характеристики. 

 3 

6 Методы научно-педагогического исследо-

вания и их использование в работе учителя 
22 12 10 Тесты 

вариант 

1.7 и 1.8 6.1 Классификация методов научно-

педагогического исследования 
 2 

6.2 Эмпирические методы  4 

6.3 Методы педагогической деятельности  4 

6.4  Математические методы  2 

7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 11 5 6 Тест 

вариант 

1.9 
7.1  Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика 

процессов в ЦПП 
 2,5 

7.2  Основные законы и принципы ЦПП 

 
 2,5 

 Итого: 96 50 46  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  98    

 

Содержание дисциплины «Общие основы педагогики»:  

Раздел 1. Педагогика как система наук о воспитании и обучении человека 

Тема 1.1 Типы профессий. Требования к профессии типа «Человек-Человек» 

Тема 1.2 Профессиограмма личности учителя 

Тема 1.3 Компоненты педагогического мастерства  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматриваются различные виды труда. Каждый вид труда человека 

имеет следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда, условия 

деятельности. Существует 5 типов профессий разделенных по первому признаку — 

предмету труда:  человек-человек (Ч-Ч), человек-природа (Ч-П),  человек - 

художественный образ (4-Х), человек – техника (Ч-Т), человек – знаковая система (Ч-З). 

Подчеркивается, что педагогическая деятельность относится к группе процессий «Ч-Ч». 

          При раскрытии темы 1.2 вводится понятие профессиограммы. Профессиограмма — 

квалификационная характеристика, включающая совокупность профессионально-

значимых качеств, способностей, знаний, умений, навыков. Выделяют главные 

качества/требования, без которых невозможно стать высококвалифицированным 

педагогом (учителем, воспитателем). Это любовь к детям, творческое начало, 

интеллигентность, общительность, чувство юмора, артистизм. 



13 

 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются компоненты любого мастерства. Для 

профессии типа «Ч-Ч», для профессии учителя конкретно, необходимы следующие виды 

способностей: коммуникативные,  интеллектуальные,  перцептивные, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность. 

Раздел 2.  Введение в педагогическую деятельность. Основы педагогического 

мастерства 

Тема 2.1. Краткий экскурс в историю педагогики как науки 

Тема 2.2. Основные разделы педагогической науки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются этапы развития педагогической отрасли. 

Подчёркивается, что впервые зачатки образования появились в странах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Ассирия, Вавилон). Подлинного расцвета педагогическая мысль и 

практика достигла в Древней Греции и Риме, в которой выделялись 2 системы воспитания 

— спартанская и афинская. Далее педагогика, как отрасль знаний, разрабатывалась в 

недрах философии в трудах древнегреческих философов Гераклита, Сократа, Аристотеля, 

Платона. Однако, статус педагогики как полноценной, независимой науки был 

окончательно закреплен трудами выдающегося чешского педагога Я. А. Каменского. 

Именно он заложил фундамент современной педагогической теории и практики (учить 

всех — всему, обучение на родном языке, классно-урочная система обучения и т.д.).  

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные разделы педагогической 

науки:  общая педагогика, педагогика пренатальная,  педагогика информационная, 

педагогика пенитенциарная, педагогика ненасилия,  педагога православная, педагогика 

превентивная, педагогика свободы, педагогика сотрудничества, педагогика социальная, 

педагогика коррекционная.  

Раздел 3. Педагогическая деятельность, структура и особенности 

Тема 3.1 Отличительные черты деятельности человека 

Тема 3.2 Понятия и структура педагогической деятельности 

Тема 3.3 Особенности педагогической деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 3.1 рассматриваются основные черты деятельности человека.  

Подчеркивается, что деятельность человека носит сознательный характер, 

 осуществляется в человеческом обществе,  человек абстрагируется и  сам изготавливает 

орудия труда, постоянно совершенствует их.  

При раскрытии темы 3.2 рассматривается структура педагогической деятельности, 

которая состоит из компонентов:  цель, мотив, задачи.  Цель — осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность 

человека. Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. Задача — данная в определенных условиях цель деятельности, которая 

должна быть достигнута преобразованием этих условий. 

При раскрытии темы 3.3 рассматриваются особенности именно педагогической 

деятельности. Подчеркивается, что эта деятельность носит ярко выраженный 

гуманистический характер, субъективный  и публичный характер. Она ведет к изменению 

в сознании, мировоззрении другого человека, при этом результаты педагогической 

деятельности сказываются не сразу, видны лишь ее частичные итоги (особенно в 

воспитании). 

 

Раздел 4. Личность как педагогическая категория 

Тема 4.1 Социально-деятельная сущность личности. Личность ребенка как 

объект и субъект воспитания 
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Тема 4.2 Основные факторы развития личности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются такие понятия как человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Человек - живое существо, обладающее даром мышления и 

речи, способное создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного 

труда. Индивид - отдельный живой организм, человек как отдельная личность в среде 

других людей. Индивидуальность - это то особое, неповторимое, что выделяет человека из 

круга других людей, придает конкретность, связанную с его жизнедеятельностью. 

Личность есть высшая социальная характеристика человека.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные факторы развития личности. 

 Это воспитание - внешний фактор, наследственность  - биологический внутренний 

фактор, среда - социальный внешний фактор. 

 

Раздел 5. «Детство». Понятия, особенности и классификация 

Тема 5.1. «Возраст», «детство» - общее, специфическое 

Тема 5.2 Этапы и особенности развития современного школьника. 

Классификация, характеристики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматриваются понятия «Возраст» и «Детство». 

«Возраст» - понятие психологическое, оно характеризует стадию психофизического 

развития, способность ребенка разрешить противоречия между требованиями 

окружающей среды и его возможностями. «Детство» - понятие педагогическое, оно тесно 

связанное с психологическим, так как в его основе лежат, прежде всего, возрастные 

характеристики ребенка. Однако, «детство» - понятие более широкое, чем «возраст», так 

как определяется степенью участия взрослых  в обеспечении главных жизненных 

потребностей ребенка, уровнем возможностей ребенка самостоятельно противо-

действовать неблагоприятным влияниям среды в сочетании с педагогической поддержкой 

взрослых. 

При раскрытии темы 5.2 приводится классификация человеческой жизни: 

младенчество, дошкольное детство (до 1 года), преддошкольный возраст (от 1 до 4 лет), 

младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет),  младшее школьное детство (5/6 - 8 лет), 

средний школьный возраст (9 - 11 лет), подростковое детство (12- 14 лет), старшее детство 

(15- 18 лет). Подчеркивается, что данная классификация носит условный характер, так как 

для конкретного ребенка те или иные возрастные периоды могут быть несколько 

сдвинуты.  

Раздел 6. Методы научно-педагогического исследования и их использование в 

работе учителя 

Тема 6.1 Классификация методов научно-педагогического исследования 

Тема 6.2 Эмпирические методы 

Тема 6.3 Методы педагогической деятельности 

Тема 6.4 Математические методы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 приводится классификация методов научно-педагогического 

исследования. К основным методам относятся: метод наблюдения, беседы, интервью, 

анализ продуктов деятельности, обобщения независимых характеристик, 

социометрический метод, тестирование, анкетирование, ранжирование, моделирование, 

эксперимент и др. Так как методов научно-педагогического исследования в современной 

педагогике накопилось довольно много, их сегодня объединяют в следующие группы: 

эмпирические, методы педагогической диагностики, математические (статистические).  
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При раскрытии темы 6.2 рассматриваются эмпирические методы научно-

педагогической деятельности.  Это наблюдения, беседы, интервью, изучение школьной 

документации, педагогический эксперимент.  Приводятся конкретные  примеры 

эмпирических методов. 

При раскрытии темы 6.3 приводятся методы  педагогической деятельности. К 

наиболее распространенным методам относятся  опросные листы, тесты (словесные, 

числовые; зрительно-пространственные, рисуночные и т.д.), анкетирование - метод 

массового сбора информации с помощью заранее разработанных анкет. 

При раскрытии темы 6.4 приводятся математические методы научно-

педагогического исследования. К ним относятся регистрация — метод подсчета наличия 

и/или отсутствия изучаемого качества у каждого члена группы и у всей группы; 

ранжирование - расположение собранных данных в определенной последовательности, в 

порядке убывания или нарастания каких-либо показаний; шкалирование — присвоение 

баллов или других цифровых показателей исследуемым характеристикам; моделирование 

- предполагает создание искусственных ситуаций, в которых огромную роль играют те же 

связи, ситуации, что и в реальной жизни. 

Раздел 7. Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

Тема 7.1 Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика процессов в ЦПП 

Тема 7.2 Основные законы и принципы ЦПП 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 7.1 рассматриваются основные компоненты целостного 

педагогического процесса. Подчеркивается, что структура ЦПП аналогична структуре 

педагогической деятельности и включает в себя те же компоненты. Целевой компонент 

включает все многообразие целей, задач ЦПП. Содержательный отражает смысл, 

вкладываемый в общую цель, так и в каждую конкретную задачу. Деятельностный 

компонент предполагает реализацию механизма взаимодействия педагогов и 

воспитанников, их сотрудничество; организация инструментария ЦПП: форм, методов, 

средств. Результативный - отражает эффективность протекания ЦПП, характеризует 

достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

 При раскрытии темы 7.2 рассматриваются   основные закономерности функциони-

рования ЦПП. Закономерность динамики ЦПП. Закономерности развития личности в 

ЦПП. Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от наследственности; 

воспитательной и учебной среды; включения в учебно-воспитательную деятельность; 

применяемых средств и способов педагогического влияния. Закономерность управления 

ЦПП, зависящая от интенсивности обратных связей между воспитателем и 

воспитанниками; величины, характера и обоснованности коррекции. Закономерность 

единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности. 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 9 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к 

окончательному зачету. 
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3.2 Модуль 2 «Теория обучения» 

 

Данный   модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория 

обучения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории обучения; 

- рассмотреть  проблемы и основные категории дидактики; 

- изучить сущность и структуру процесса обучения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории обучения детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории обучения; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации учебных программ в школе. 

 

Таблица 3.2.1 - Учебный план дисциплины «Теория обучения» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Дидактика как теория образования и 

обучения 
13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и 

функции 
 1,0 

1.2 Проблемы дидактики  1,0 

1.3 Основные категории дидактики  1,0 

1.4 Сущность процесса обучения  1,0 

1.5 Структура обучения  1,5 

1.6 Общие закономерности процесса обучения  1,5 

2 Содержание образования. Методы и 

средства обучения 
17,0 11,0 6,0 Тест 

вариант 2 

2.1 Содержание учебных предметов 

 
 1,0 

2.2 Основные формы научных знаний  1,0 

2.3 Стандарт образования  1,0 

2.4 Сущность методов  1,0 

2.5  Функции методов  1,0 

2.6  Структура методов  2,0   

2.7  Классификация методов  2,0 

2.8  Сущность понятия средства обучения  2,0 
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3 Формы организации обучения 10,0 4,0 6,0 Тест 

вариант 3  

 
3.1 Типы и виды форм обучения  1,0 

3.2 Особенности форм организации обучения  2,0 

3.3 Домашняя учебная работа школьников  1,0 

4 Контроль в системе учебной деятельности 7,0 7,0 

4.1 Основные виды контроля успеваемости 

учащихся 
 1,0 

4.2 Формы контроля  1,0 

4.3 Методы контроля знаний и умений 

учащихся 
 2,5 

4.4 Стандарт школьного образования  1,5 

4.5 Виды образовательных учреждений  1,0 

5 Диагностика умственного развития 12,0 6,0 6,0 Тест 

вариант 4 

 
5.1 Педагогическая оценка  1,5 

5.2 Эффективность педагогического труда  1,5 

5.3 Понятие мотива и мотивации  1,5 

5.4 Психические основы мотивации  1,5 

6 Развитие школы как инновационный 

процесс 
9,0 9,0 

6.1 Структура инновационного процесса  1,5 

6.2 Обновление содержания образования  1,5 

6.3  Методы обучения в инновационном 

образовании 
 2,5 

6.4 Образовательные технологии  3,5 

 Итого: 68 44 24  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  70    

 

Содержание дисциплины «Теория обучения»:  

Раздел 1. Дидактика как теория образования и обучения 

Тема 1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и функции 

Тема 1.2 Проблемы дидактики 

Тема 1.3 Основные категории дидактики  

Тема 1.4 Сущность процесса обучения 

Тема 1.5 Структура обучения 

Тема 1.6 Общие закономерности процесса обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматривается понятия о дидактике, ее предмет и функции. 

Дидактика - это теория обучения и образования, которая разрабатывает теоретические 
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основы процесса обучения и исследует общие закономерности познавательной 

деятельности человека. Основным предметом исследования дидактики является сущность 

процесса обучения как двух взаимосвязанных видов деятельности - педагогической 

деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся.  

При раскрытии темы 1.2 рассматриваются проблемы дидактики. Подчеркивается, 

что основными проблемами дидактики являются выбор целевого назначения образования, 

отбор материала для изучения в школе, оптимизация учебно-воспитательного процесса, 

усиление межпредметных и внутрипредметных связей  и ряд других проблем. 

При раскрытии темы 1.3 перечисляются основные категории дидактики. Это 

образование, обучение, его принципы и методы, формы организации обучения. 

При раскрытии темы 1.4 рассматривается сущность процесса обучения. В процессе 

обучения взаимодействуют деятельность преподавания и деятельность учения. Такое 

отношение двух основных деятельностей является условием функционирования учебного 

процесса. Поставленная учебная задача и познавательная деятельность учащихся создают 

логику и обеспечивают самодвижение процессуальной стороны обучения.  

При раскрытии темы 1.5 приводится структура процесса обучения: цель обучения 

(цели и задачи обучения), деятельность преподавания, средства управления (содержание 

учебного материала, методы обучения, средства обучения, организационные формы 

обучения), деятельность учения, результат. 

При раскрытии темы 1.6  рассматриваются закономерности процесса обучения. 

Выделяют два вида закономерностей обучения: первые связаны с самой сущностью 

процесса обучения. Они неизбежно проявляются независимо от характера деятельности 

учителя и ученика и содержания образования. Вторые зависят от организуемой на занятии 

деятельности и используемых средств. Далее приводятся примеры закономерностей этих 

двух групп.  

Раздел 2.  Содержание образования. Методы и средства обучения 

Тема 2.1. Содержание учебных предметов 

Тема 2.2. Основные формы научных знаний 

Тема 2.3  Стандарт образования 

Тема 2.4  Сущность методов 

Тема 2.5  Функции методов 

Тема 2.6  Структура методов 

Тема 2.7  Классификация методов 

Тема 2.8 Сущность понятия средства обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 приводятся определения, что такое «Наука» и что такое «Знания». 

Наука - совокупность знаний, приведенных в систему, где эти факты и законы связаны 

между собой определенными отношениями. Наука включает в себя фактические знания, 

полученные в результате наблюдения, эксперимента и теоретические знания, являющиеся 

результатом обобщения фактического материала. Отличие учебного предмета от науки 

заключается в том, что в него входят только основные положения той или иной отрасли 

знаний, доступные для усвоения учащимися на определенной ступени обучения. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные формы научных знаний.  

Понятия - основная форма знаний. Понятия отражают существенные, необходимые 

признаки и отношения предметов и явлений. Кроме того, одной из важнейших форм 

знаний, усваиваемых в школе, является теория. Теория - это система знаний, которая 

описывает и объясняет совокупность явлений и сводит открытые в ней законы к 

обобщению. Также особое место в учебном процессе занимают правила. Правило 

понимают как положение, выражающее закономерность для той или иной системы 

действий определенного процесса.  
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При раскрытии темы 2.3 рассматривается структура образовательной системы в 

РФ. Подчеркивается, что  обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы устанавливается соответствующим образовательным 

стандартом. В РФ установлены государственные образовательные стандарты, 

включающие федеральный и национально-региональный компонент. В Государственном 

образовательном стандарте определяется в обязательном порядке обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и  требования к уровню подготовки выпускников. 

При раскрытии темы 2.4 рассматривается такое понятие, как методы обучения. 

Методы обучения - это пути, способы достижения определенной дидактической цели. 

Они определяются способами работы учителя (способы преподавания) и способами 

познавательной деятельности учащихся (способы учения). В реальном учебном процессе 

методы преподавания и методы учения находятся во взаимосвязи, поскольку находятся в 

системе упорядоченных и целенаправленных взаимодействий между учителем и 

учащимися. 

При раскрытии темы 2.5 рассматриваются функции методов. Таких функция три.   

Образовательная функция методов обучения заключается в том, чтобы оптимально 

способствовать гармоническому развитию личности.  Воспитательная функция методов 

обучения должна активизировать  познавательную деятельность школьников. 

Развивающая функция метода обучения тесно связана с образовательной и 

воспитательной функциями. Нет специальной развивающей деятельности и развивающих 

методов, каждый метод осуществляет развивающую функцию, одни больше, другие 

меньше. 

При раскрытии темы 2.6 рассматривается структура методов обучения. Выбор 

структуры методов обучения определяется следующим:  целями учебно-воспитательного 

процесса, реализуемыми в ходе изучения того или иного предмета; целями учебного 

занятия, на котором применяется метод обучения;  характером учебного предмета; 

   характером содержания учебного материала;  организационными формами работы, в 

рамках которой должен быть использован метод. 

При раскрытии темы 2.7  приводятся различные классификации методов обучения. 

Наиболее простая классификация разделяет методы обучения на методы работы учителя 

(рассказать, объяснить) и методы деятельности школьников (понять, запомнить, 

воспроизвести учебный материал). Известны две классификации методов по ведущим 

дидактическим задачам. Первая: изложение новых знаний; закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков; применение знаний; их проверка. Вторая: 

методы стимуляции, мотивации учения; методы оценки и контроля; методы разъяснений. 

Приводятся и другие виды классификаций методов обучения. 

При раскрытии темы 2.8 вводится понятие средства обучения. Средства обучения - 

компонент процесса обучения, представляют собой орудие деятельности учителя и 

ученика. Средства обучения как инструмент учебного познания очень специфичны. Их 

делят на: а) материальные средства обучения (книга, ТСО, компьютер) и б) духовные 

средства учебного труда (знания педагога, виды деятельности, способы сотрудничества). 

  

Раздел 3. Формы организации обучения 

Тема 3.1 Типы и виды форм обучения 

Тема 3.2 Особенности форм организации обучения 

Тема 3.3 Домашняя учебная работа школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются типы и виды форм обучения. Форма - это 

конструкция процесса обучения, внешний вид организации во взаимодействии учителя и 

учащихся для решения учебно-познавательных задач. Методы и формы обучения 

взаимосвязаны: методы реализуются в формах; формы обеспечивают организацию и 
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существование методов. Другими словами, форма обучения представляет собой 

построение способов общения учителя и учащихся по овладению содержанием 

образования. 

При раскрытии темы 3.2 рассматриваются особенности форм организации 

обучения. Первая  особенность состоит в характере внешнего проявления функций 

учителя и учащихся в соответствии с определенным распорядком - фронтальное слушание 

рассказа, групповая или индивидуальная работа по заданиям учителя и т.д. Вторая 

особенность заключается в режиме, временном и организационном, которому 

подчиняется та или иная форма. Так, занятие может длиться 45 или 35 минут, быть 

сдвоенным. Состав учащихся может быть постоянным или изменчивым. Приводятся и 

другие особенности  формы организации обучения. 

При раскрытии темы 3.3 раскрывается домашняя учебная работа школьников. По 

методам домашняя работа бывает: работа с книгой (чтение, осмысление, заучивание 

текста),  устные упражнения, письменные упражнения, учебно-практические задания, 

творческие работы. Такая работа должна быть небольшой по объему, простой и понятной, 

связанной с непосредственными наблюдениями и впечатлениями детей. 

 

Раздел 4. Контроль в системе учебной деятельности 

Тема 4.1 Основные виды контроля успеваемости учащихся 

Тема 4.2 Формы контроля 

Тема 4.3 Методы контроля знаний и умений учащихся 

Тема 4.4 Стандарт школьного образования 

Тема 4.5 Виды образовательных учреждений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются основные виды контроля успеваемости учащихся. 

Это текущий, периодический и итоговый контроль. Дается расшифровка каждого вида 

контроля. 

При раскрытии темы 4.2 приводятся различные формы контроля учебного 

процесса. Это фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный контроль и 

самоконтроль (самопроверка, самооценка). 

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются методы контроля знаний и умений 

учащихся. Это устный контроль (опрос, беседа, чтение текста, пересказ, коллоквиум, 

семинар и т.п.), письменный контроль (сочинение, реферат, практические и лабораторные 

занятия и т.п.), практический контроль (практические работы с физическими объектами, 

лабораторные опыты, эксперимент), тестовый контроль, систематическое наблюдение за 

работой учеников  в обучении, итоговый контроль (контрольная работа, реферат, отчет, 

зачет, экзамен и т.п.). 

При раскрытии темы 4.4 рассматривается, что такое стандарт школьного 

образования. Государственный стандарт образования предусматривает разработку 

типовых стандартов школьного образования, соответствующие типам образовательных 

учреждений (базовый массовый, повышенный гимнастический, повышенный лицейский и 

др.). В качестве показателя качества реализации стандарта базисного образования 

выступает обученность учащихся. Обученность рассматривается как владение учеником 

системой заданных стандартом образования знаний и умений, приобретенных за 

определенный период обучения. 

При раскрытии темы 4.5 рассматриваются различные виды образовательных 

учреждений. Согласно Закона РФ «Об образовании» по типам образовательные 

учреждения делятся на дошкольные, общеобразовательные, начального профессиональ-

ного образования, специальные для детей с отклонениями в развитии, дополнительного 

образования, для детей-сирот и др. Приводятся признаки, по которым массовая полная 

средняя школа отличается от гимназии и лицея, ориентированных на достижением 

выпускниками повышенного уровня образованности. 
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Раздел 5. Диагностика умственного развития 

Тема 5.1  Педагогическая оценка 

Тема 5.2  Эффективность педагогического труда 

Тема 5.3  Понятие мотива и мотивации 

Тема 5.4 Психические основы мотивации 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 вводится понятие «педагогической оценки». Чтобы раскрыть 

сущность оценивания, необходимо связать его с диагнозом и прогнозом. Диагноз - это 

заключение о качествах личности ученика, о характере его учебной деятельности. На 

основе диагноза прогнозируется развитие личности, успех и определяются наиболее 

эффективные способы ее организации. Оценивание дает заключение о личности, его 

поведении, характере учебного труда, и соответствии личностных качеств возрастным 

нормам учебной деятельности (эталон). Опираясь на диагноз и оценку, учитель делает 

заключение (прогноз) о перспективах работы с конкретным учеником. Таким образом, 

оценка, прогноз и диагноз являются составными частями педагогической оценки и 

формами контроля усвоения. 

При раскрытии темы 5.2 подчеркивается, что эффективность педагогического 

труда зависит от общих и  специальных умственных способностей ребенка. Общие 

умственные способности - это комплекс способностей, требуемых для осуществления 

учащимися учебной деятельности. Сюда относятся способности планировать, 

контролировать, прогнозировать, оценивать свои действия по изучению учебного 

материала. Основными методами диагностики умственных способностей являются: 

обучающий эксперимент, с помощью которого прослеживается проявление способностей 

в процессе усвоения нового материала, метод тестирования, когда учащимися 

предъявляются задания, не связанные с учебным материалом. Специальные умственные 

способности ребенка связаны с системой умственных действий, которые помогают 

достигнуть высоких результатов в конкретной области знаний или предметной 

деятельности. Диагностика здесь осуществляется с помощью обучаемого эксперимента, 

тестов, аналогичного вида деятельности по целям диагноза. 

  При раскрытии темы 5.3 вводятся понятия мотива и мотивации. Мотив - это 

внутреннее побуждение к действию, "нужда" организма в чем-то.  Мотивы проявляются в 

различных формах: переживание, интерес, идеал, желание и т.д. Мотивация - сложное 

структурное образование, в котором различные мотивы выступают в единстве и 

взаимозависимости. Развитие и формирование мотивации осуществляется через 

соответствующую организацию и содержание деятельности.  

При раскрытии темы 5.4 рассматриваются психические основы мотивации. 

Особенность человеческой психики заключается в том, что мотивы, поступки людей 

бывают различными по своей осознанности: от глубоко осознанных (рациональных) до 

неосознанных (импульсивных). Мотивы активизируют все психические процессы 

личности, вносят познавательное начало в процесс любой деятельности. Нет мотивов - нет 

развития. Главная цель воспитания - оказать помощь детям в формировании личностных 

установок. Главная цель педагогического воздействия - возбудить источник активности 

личности. 

 

Раздел 6. Развитие школы как инновационный процесс 

Тема 6.1 Структура инновационного процесса 

Тема 6.2 Обновление содержания образования 

Тема 6.3 Методы обучения в инновационном образовании 

Тема 6.4 Образовательные технологии 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 рассматривается структура инновационного процесса. Структура 

инновационного процесса состоит из таких этапов, как: а) условия создания 

педагогического новшества; б) освоение его обществом; в) управление инновационным 

процессом. Если педагогический коллектив внедряет уже готовое, то он сам становится 

объектом новации. Если же нововведение проходит все стадии в одном коллективе, его 

объектом становится ребенок или детский коллектив. 

При раскрытии темы 6.2 рассматривается инновационное образование - это смена 

парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. 

Проявление в рамках педагогического процесса творческой индивидуальности педагога-

новатора, того особого личностного признака получило название авторской 

образовательно-воспитательной системы. Этому педагогическому процессу всегда 

присуще единство содержательной процессуальной сторон, а также единство учителя и 

учащихся. 

При раскрытии темы 6.3 рассматриваются методы обучения в инновационном 

образовании. Методы обучения являются средством реализации конкретных моделей 

обучения в педагогической практике. Если рассматривать проблему классификации 

методов с позиции новой педагогики, то выявляются системы методов, которые можно 

условно разделить на три группы: традиционные классические методы; нетрадиционные 

педагогические методы; нетрадиционные непедагогические методы (психологические и 

психотерапевтические). Приводится расшифровка данных методов. 

При раскрытии темы 6.4 рассматриваются различные образовательные технологии, 

включая новые.  Новые технологии вызывают к жизни новые организационные формы 

обучения: урок-консультация, урок решения ключевых задач, урок-обобщение, урок 

тематического зачета, урок-турнир знатоков, урок КВН, урок взаимообучения, урок-

аукцион, факультативы, спецкурсы и т.д. Новыми методами обучения являются: 

групповое обучение, методы самостоятельной работы с учебником или различными 

дидактическими материалами, микрообучение, комплексное обучение, бригадное 

обучение, обучение с помощью ЭВМ, групповое обучение, образовательное ТВ и т.д.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде тестов, выполненных в 4 вариантах. После выполнения 

тестов их результаты отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и 

поддерживает обратную связь со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие 

тестирование, допускаются к окончательному тестированию. 
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3.3 Модуль 3 «Теория и методика воспитания» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория  

и методика воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории  и методики воспитания; 

- рассмотреть   принципы воспитания, классификацию методов и форм воспитания; 

- изучить сущность воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории и методике воспитания детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории  и методики воспитания; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации системы воспитания детей в школе. 

 

Таблица 3.3.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика воспитания» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 
лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Воспитание как педагогическое 

явление 

13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Воспитание: сущность, назначение, 

современные идеи 

 1,5 

1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в 

воспитательном процессе 

 1,5 

1.3 Специфика школьного периода детства 

 

 0,5 

1.4 Кризисы школьного детства 

 

 1,0 

1.5 Индивидуальные и половые различия 

 

 1,0 

1.6 Современные реалии детства 

 

 0,5 

1.7 Самовоспитание школьника и педаго-

гическая позиция воспитателя 

 1,0 

2 Проблемы воспитания 

 

2,0 2,0 

2.1 Воспитательное воздействие и 

закономерности воспитания 

 1,0 

2.2 Отличие понятий «воспитание», 

«становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», 

«перевоспитание» 

 1,0 

3 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

4,0 4,0 



24 

 

3.1 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 1,5 

3.2 Принципы воспитания и основные 

идеи зарубежных концепций 

воспитания 

 1,5 

3.3 Основные идеи гуманистической 

педагогики 

 1,0 

4 Классификация методов и форм 

воспитания 

14,0 8,0 6,0 Тест 

вариант 2 

4.1 Классификация методов и форм 

воспитания 
 1,0 

4.2 Принципы и содержание семейного 

воспитания 

 1,0 

4.3 Основные типы неправильного 

воспитания в семье 
 1,0 

4.4 Формы зависимого поведения 

 

 0,5 

4.5 Какие показатели родительского пове-

дения можно выделить? 

 0,5   

4.6 Причины неправильного родительс-

кого воспитания 

 0,5 

4.7 Пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком 
 1,0 

4.8 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.9 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.10 Почему коллектив оказывает воспиты-

вающее влияние? 
 0,5 

4.11 Этапы формирования учебного 

коллектива 
 0,5 

4.12 Период обучения в вузе  0,5 

5 Деятельность как фактор развития 7,0 1,0 6,0 Тест 

вариант 3 5.1 Деятельность как фактор развития. 

Основные виды деятельности детей 
 1,0 

6 Педагогическая наука и практика 

воспитания в современной школе 

2,0 2,0 

6.1 Педагогика: наука или искусство? 

 
 0,5 

6.2 Педагогическая практика 

 
 0,5 

6.3 Педагогическая наука 

 
 0,5 

6.4 Грани взаимодействия науки и 

практики 
 0,5 

 Итого: 

 

42,0 24,0 18,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

44,0    
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Содержание дисциплины « Теория и методика воспитания» 

Раздел 1. Воспитание как педагогическое явление 

Тема 1.1 Воспитание: сущность, назначение, современные идеи 

Тема 1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в воспитательном процессе 

Тема 1.3 Специфика школьного периода детства 

Тема 1.4 Кризисы школьного детства 

Тема 1.5 Индивидуальные и половые различия 

Тема 1.6 Современные реалии детства 

Тема 1.7 Самовоспитание школьника и педагогическая позиция воспитателя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 раскрывается понятие воспитания и подчеркивается его приоритет 

перед образованием. Отмечается, что суть воспитания  это развитие отношений 

воспитанника к окружающему.  

          При раскрытии темы 1.2 рассматривается ребенок  как субъект многообразных 

отношений с окружающей действительностью, и приводятся различные периоды детства. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются специфика школьного периода детства.   

Подчеркивается, что развитие ребенка в школе включает в себя развитие: интеллекта; 

эмоциональной сферы; устойчивости к стрессорам; уверенности в себе и приятия себя; 

 позитивного отношения к миру и приятие других; самостоятельности.  

При раскрытии темы 1.4 подчеркивается, что в течение школьного возраста 

растущий человек проходит через два периода кризиса: «кризис 6—7 лет» и 

«подростковый кризис», которые характеризуются значительными изменениями в 

физическом и психическом развитии, в существенном изменении социального статуса. 

Подробно рассматриваются оба кризиса. 

При раскрытии темы 1.5 подчеркивается, что педагог должен знать индивидуаль-

ные и половые различия детей. К индивидуальным различиям детей относятся  состояние 

здоровья  ребенка, среда обитания, его задатки и способности, тип темперамента и т.п. 

Половая принадлежность также вносит свою специфику в развитие и воспитание 

школьников.  

При раскрытии темы 1.6 рассматриваются современные реалии детства, которые 

осложняют процесс воспитания. К ним относятся  большая информированность детей, 

приобщение к технике, раскованность в поведении и образе жизни, повышенная 

критичность,  ориентированность на западноевропейский и американский образ жизни. 

При раскрытии темы 1.7 подчеркивается, что существенной характеристикой 

воспитания человека является сопутствующий ему процесс  самовоспитания.  Рассматри-

ваются три основные этапа самовоспитания ребенка. 

 

Раздел 2.  Проблемы воспитания 

Тема 2.1. Воспитательное воздействие и закономерности воспитания 

Тема 2.2. Отличие понятий «воспитание», «становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», «перевоспитание» 

 Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 подчеркивается, что под воспитанием следует понимать 

целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и 

стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по овладению 

общественным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, способами 

творческой деятельности, социальными и духовными отношениями. Подробно 

рассматриваются все закономерности процесса воспитания. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются понятийный аппарат теории и методики 

воспитания. Это такие понятия, как воспитание, становление, формирование, 

социализация, самовоспитание, перевоспитание. 
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Раздел 3. Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.1 Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.2 Принципы воспитания и основные идеи зарубежных концепций 

воспитания 

Тема 3.3 Основные идеи гуманистической педагогики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются психологические характеристики закономерностей 

воспитания. Подчеркивается, что воспитание должно совершаться в атмосфере любви к 

ребенку, должны соблюдаться пропорциональные соотношения усилий ребенка и усилий 

педагога в совместной деятельности. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается основные 3 принципа воспитания: 

принцип ориентации на ценностные отношения, принцип субъективности и принцип 

согласованности социальных норм и правил жизни. Отмечается значительное 

разнообразие теорий и подходов к воспитанию. Первую группу составляют концепции, в 

которых воспитание рассматривается как более или менее жесткое руководство 

учащимися, формирование заданных обществом свойств личности. Это можно назвать 

авторитарной, технократической педагогикой. Воспитательным концепциям второй 

группы можно дать обобщенное название — гуманистическая школа.  

При раскрытии темы 3.4  рассматриваются основные понятия гуманистической 

педагогики. Это такие понятия как «самоактуализация человека», «личностный рост», 

«развивающая помощь».  

 

Раздел 4. Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.1 Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.2 Принципы и содержание семейного воспитания 

Тема 4.3 Основные типы неправильного воспитания в семье 

Тема 4.4 Формы зависимого поведения 

Тема 4.5  Какие показатели родительского поведения можно выделить? 

Тема 4.6 Причины неправильного родительского поведения 

Тема 4.7 Пути преодоления конфликта между родителями и подростком  

Тема 4.8 Методы педагогического и психологического воздействия на 

личность, применяемые в воспитательных целях 

Тема 4.9 Упражнение, приучение и методы стимулирования 

Тема 4.10 Почему коллектив оказывает воспитывающее влияние? 

Тема 4.11 Этапы формирования учебного коллектива 

Тема 4.12 Период обучения в вузе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматривается следующая классификация методов воспитания: 

методы убеждений,  методы упражнений и методы оценки и самооценки. Подчеркивается, 

что единой классификации форм воспитания нет. Наиболее распространенной является 

классификация организационных форм воспитания в зависимости от того, как 

организованы учащиеся: массовые формы (участие всего класса), кружковая — групповая 

и индивидуальная.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные принципы и содержание 

семейного воспитания. Это такие принципы как гуманность и милосердие к растущему 

человеку;  вовлечение детей в жизнедеятельность семьи;  открытость и доверительность 

отношений с детьми; последовательность в своих требованиях; оказание посильной 

помощи своему ребенку. Содержание семейного воспитания охватывает все направления: 

физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное воспитание детей.  

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются основные типы неправильного 

воспитания в семье. Это такие типы воспитания  как безнадзорность,  гиперопека, 

воспитание по типу «Золушки», «жесткое» воспитание, воспитание в условиях 



27 

 

повышенной моральной ответственности и другие.  Также рассматривается феномен 

СООСД (синдром опасного обращения с детьми). 

При раскрытии темы 4.4 рассматриваются  пять форм зависимого поведения. Это 

такие формы: «Поиск негативного, отрицательного внимания»,   «Поиск постоянного 

подтверждения», «Поиск позитивного внимания», «Пребывание поблизос-ти»,   

 «Прикосновение и удержание». 

При раскрытии темы 4.5 выделяются следующие показатели родительского 

поведения: уровень протекции в процессе воспитания, степень удовлетворения 

потребностей подростка, количество требований к подростку в семье,  чрезмерность 

требований, количество запретов (обязанностей) и т.п. 

При раскрытии темы 4.6 раскрываются причины неправильного родительского 

воспитания. Это такие причины как отклонения характера самих родителей, 

воспитательная неуверенность родителей, предпочтение в подростке детских качеств, 

фобия утраты ребенка, проекция на подростка собственных нежелаемых качеств и многое 

другое. 

При раскрытии темы 4.7 рассматриваются пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком. Подробно рассматривается методика «6 шагов». 

При раскрытии темы 4.8 рассматриваются  6 групп методов воздействий на 

личность: убеждение;  внушение и заражение, «личный пример» и подражание; 

упражнения и приучение; обучение; стимулирование (методы поощрения и наказания, 

соревнование); контроль и оценка. 

При раскрытии темы 4.9 рассматриваются упражнения и приучения как методы  

воспитания. Упражнение — это планомерно организованное выполнение воспитанниками 

различных действий, практических дел с целью формирования и развития их личности. 

Приручение — это организация планомерного и регулярного выполнения воспитанниками 

определенных действий в целях формирования хороших привычек. 

При раскрытии темы 4.10 рассматривается воспитательное влияние коллектива на 

личность. Анализируется специфика поведения  обучающихся детей в группе. 

При раскрытии темы 4.11 приводятся этапы формирования учебного коллектива. 

Это первый - организационный этап, второй этап – развитие коллектива, третий этап – 

достижением коллективом высокого уровня сплоченности и сознательности. 

При раскрытии темы 4.12 рассматривается период обучения в вузе. Подробно 

рассматривается социализация личности обучающегося студента в этот период. 

 

 

Раздел 5. Деятельность как фактор развития 

Тема 5.1. Деятельность как фактор развития. Основные виды деятельности 

детей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматривается деятельность как фактор развития.  Под 

деятельностью понимается все многообразие занятий человека, все то, что он делает. 

Подчеркивается, что основные виды деятельности детей и подростков— игра, учение, 

труд.  

 

 

Раздел 6. Педагогическая наука и практика воспитания в современной школе 

Тема 6.1 Педагогика: наука или искусство? 

Тема 6.2 Педагогическая практика 

Тема 6.3 Педагогическая наука 

Тема 6.4 Грани взаимодействия науки и практики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 подчеркивается, что до сих пор идет спор: педагогика — наука или 
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искусство? К.Д. Ушинский доказал: педагогика — и наука, и искусство. Она — наука, так 

как имеет свой предмет изучения (воспитание человека), свои специфические методы 

исследования, содержание, методику и свои технологии. Она — искусство, так как идет от 

души человека (педагога и воспитанника), многое в ней построено на эмоциях, на 

интуиции. 

При раскрытии темы 6.2 подчеркивается, что в современной педагогической 

практике выделяют такие функции: гностическую, конструктивную, коммуникативную, 

диагностическую, корректирующую и контрольно-оценочную. Подробно рассматривается 

каждая функция. 

При раскрытии темы 6.3 подчеркивается, что предметом педагогики как науки 

является учебно-воспитательный процесс как особая функция общества. Отмечается,  что 

педагогическая теория развивалась и развивается в настоящее время особенно трудно по 

сравнению с другими науками, ибо предметом ее исследования является человек.  

При раскрытии темы 6.4 подчеркивается, что современная педагогическая наука 

представляет собой совокупность знаний, которые положены в основу описания, анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса, поиска наиболее эффективных воспитательных систем для 

развития человека. В настоящее время важным представляется происходящий процесс 

сближения, укрепления взаимодействия педагогической науки и педагогического опыта, 

что является мощным фактором повышения их эффективности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 3 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к 

окончательному зачету. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Модуль 4 «Методика преподавания музыки» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как методика 

преподавания музыки. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 -  познакомить слушателей с методическими основами преподавания  музыки в 

общеобразовательной школе; 

-  дать представление о наиболее характерных видах профессиональной 

деятельности учителя музыки; 

- определить подходы к преподаванию музыки в контексте развития национальной 

культуры; 

- помочь развитию творческих начал личности учителя музыки.  

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование профессиональных знаний и навыков, необходимых для овладения 

методикой преподавания  музыки в общеобразовательной школе; 

- организация внеклассной и внешкольной музыкально-воспитательной работы. 

 

Таблица 4.1.1 - Учебный план дисциплины «Методика преподавания музыки» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Цель и задачи методики преподавания 

музыки 

6,0 1,0 5,0 Проверка 

практических 

заданий 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

2 Основы методики музыкального обра-

зования школьников 

11,0 6,0 5,0 

3 Основы практической работы учителя 

музыки 

11,0 6,0 5,0 

4 Профессионально-педагогическая дея-

тельность учителя музыки 

11,0 6,0 5,0 

5 Проблемы методики музыкального 

образования в педагогических исследо-

ваниях 

11,0 6,0 5,0 

 Итого: 

 

50,0 25,0 25,0  

 Итого: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

52,0    
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Содержание дисциплины «Методика преподавания  музыки» 

Тема 1 Цель и задачи методики преподавания музыки. Цель, задачи, общая 

направленность предмета, его место в системе вузовской музыкально-педагогической 

подготовки. Сущность понятий «методика», «музыкальное образование». Методика 

музыкального образования в школе как совокупность форм, видов, средств, направленных 

на достижение цели, задач, содержания подготовки высококвалифицированного 

специалиста-педагога-музыканта. Методология музыкального образования как сфера 

деятельности, направленная на изучение методов научного познания и преобразования 

музыкально-педагогической действительности. 

 

Тема 2 Основы методики музыкального образования школьников. Урок 

музыки – основная форма музыкального образования в школе, его организация, структура 

и содержание. Виды урока музыки (обобщение, урок-концерт и др.). Методика построения 

урока музыки в разных видах музыкальной деятельности. Планирование урока. Отбор 

музыкально-методического репертуара. Целесообразное и эффективное использование 

наглядных и технических средств обучения. Методы музыкального образования, их 

квалификация. Связь методов и приёмов обучения с основными задачами музыкального 

образования школьников. Внеклассная и внешкольная музыкально-воспитательная, 

организаторская и пропагандистская работа с учащимися. 

 

Тема 3 Основы практической работы учителя музыки. Общая характеристика  

методики музыкального образования школьников на разных возрастных этапах с учётом 

действующих программ по музыке. Проблемы воспитания певческой и слушательской 

культуры у школьников. Программа по музыке для общеобразовательной школы, 

разработанная под руководством Д. Б. Кабалевского (1-8 классы). 

 

Тема 4 Профессионально-педагогическая деятельность учителя музыки. 

Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки. Виды деятельности: 

художественно-конструктивная, музыкально-исполнительская, художественно-

коммуникативная, художественно-организаторская, художественно-исследовательская. 

Профессиональные качества учителя музыки, его личностная позиция и отношение к 

художественно-педагогической деятельности. Учитель музыки – деятель художественной 

культуры общества. 

 

Тема 5 Проблемы методики музыкального образования в педагогических исследо-

ваниях. Методические аспекты массового музыкального образования в трудах 

отечественных учёных, педагогов-практиков. Вопросы методики обучения музыке в 

зарубежных исследованиях. 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде практических заданий № 1, 2. В задании №1 надо ответить на 

вопросы, а в задании №2 выбрать тему реферата и написать реферат. Ответы на все эти 

задания выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный материал 

отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы переподготовки кадров. 
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4.2  Модуль 5  «Курс музыки и мировой художественной культуры в 

соответствии с примерными программами основного общего образования»   

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как курс 

музыки и мировой художественной культуры  в соответствии с примерными программами 

основного общего образования.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности, потребности в общении с 

искусством;  

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 

через  опыт собственной музыкальной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

-  развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление 

на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства; 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

 

Таблица 4.2.1 - Учебный план дисциплины «Курс  музыки и мировой 

художественной культуры в соответствии с примерными программами основного 

общего образования» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Музыка как вид искусства 

 

20,0 12,0 8,0 Тест 

Вариант №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Как слышать музыку 

 

 4,0  

1.2  Музыкальная азбука 

 

 4,0  

1.3  Музыкальные инструменты 

 

 4,0  

2 Музыка вокруг нас 

 

20,0 12,0 8,0 
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2.1 Роль композитор в создании музыки 

 

 4,0   

 

 

 

 

 

Тест 

Вариант №2 

 

 

 

 

2.2 В музыкальном театре 

 

 4,0  

2.3 В концертном зале 

 

 4,0  

3 Мир образов музыки 

 

16,0 8,0 8,0 

3.1 Мир образов вокальной и инстру-

ментальной музыки 
 4,0  

3.2 Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
 4,0  

4 Особенности драматургии музыки 

 

16,0 8,0 8,0 

4.1 Особенности драматургии сценической 

музыки 
 4,0  

4.2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

 4,0  

 Итого: 

 

72,0 40,0 32,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

74,0    

 

 

Содержание дисциплины «Курс музыки и мировой художественной культуры 

соответствии с примерными программами основного общего образования» 

Раздел Музыка как вид искусства 

Тема 1.1 Как слышать музыку. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Основные сферы музыки. Песни, танцы и марши – основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыка в жизни ребенка. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно осмысленное воспроизведение разных музыкальных образов. Мир ребенка 

в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Тема 1.2 Музыкальная азбука. Элементы музыкальной грамоты как средства 

создания музыкальной речи (понятия: мелодия, аккомпанемент). Интонация, 

музыкальный образ. Закономерности музыкального искусства и музыкального языка. 

Интонационная природа музыки, приемы ее развития и формы на основе контраста, 

повтора, вариативности. 

Тема 1.3 Музыкальные инструменты. Музыкальный инструмент - фортепиано. 

Оркестр русских народных инструментов. Музыка в народном стиле: мотив, напев, 

наигрыш. 

 

 

Раздел 2 Музыка вокруг нас 

Тема 2.1 Роль композитора в создании музыки. Роль композитора, слушателя в 

создании и бытовании разных музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 
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скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная 

форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема 2.2 В музыкальном театре. Опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Темы – характеристики действующих 

лиц. Детский музыкальный театр. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационнообразное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Тема 2.3 В концертном зале. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Жанр 

инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей.  Различные 

жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 

 

Раздел 3 Мир образов музыки 

Тема 3.1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Лирические, 

эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки: песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата, оратория 

и другие. Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепьяно, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская 

песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Тема 3.2 Мир образов камерной и симфонической музыки. Жизнь – единая 

основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и 

ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдии, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов, мюзикл, рокопера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

 

Раздел 4 Особенности драматургии музыки 

Тема 4.1 Особенности драматургии сценической музыки. Стиль как отражение 

эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия – Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, 
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лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и характерный), паде-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Тема 4.2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде 2 тестов по 20 закрытых вопросов каждый. Ответы на эти 

тестовые задания выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный 

материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы переподготовки кадров. 
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4.3 Модуль 6 «ФГОС, обучение музыке на разных уровнях образовательной 

системы» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как «ФГОС, 

обучение музыке на различных уровнях образовательной системы». 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с требованиями к разработке рабочих программ по музыке; 

- изучить примерные программы по учебному предмету «Музыка» на примере 1-4 

и 5-7, 8-9 классов.  

 

Планируемые результаты обучения: 

- овладеть технологией разработки учебной программы, календарно-тематического 

плана по предмету «Музыка» для различных уровней образовательной системы. 

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «ФГОС, обучение музыке на различных 

уровнях образовательной системы» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Рабочая программа по музыке 

 

24,0 4,0 20,0  

 

Проверка 

календарно-

тематического 

плана  

по музыке 

для учащихся  

2 класса школ  

на учебный год  

(по четвертям) 

 

 

Проверка 

календарно-

тематического 

плана  

по музыке 

для учащихся  

8 класса школ  

на учебный год 

(по четвертям) 

1.1 Общие требования к разработке 

рабочей программы по музыке 

 4,0  

2 Примерные программы по учеб-

ному предмету музыка на 

различных уровнях образователь-

ной системы 

90,0 30,0 60,0 

2.1 Примерная рабочая программа по 

учебному предмету музыка для 

начальной школы (1-4 классы)  

 10,0  

2.2  Примерная рабочая программа по 

учебному предмету музыка для 5-7 

классов общеобразовательной 

школы 

 10,0  

2.3  Примерная рабочая программа по 

предмету музыка для 8-9 классов 

на уровне полного общего сред-

него образования 

 10,0  

 Итого: 

 

114,0 34,0 80,0 

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

116,0    
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Содержание дисциплины «ФГОС, обучение музыке на различных уровнях 

образовательной системы»: 

Раздел 1 Рабочая программа по музыке 

Тема 1.1 Общие требования к разработке рабочей программы по музыке. 

Подчёркивается, что рабочая программа должна включать  четыре раздела: «Поясни-

тельная записка» с требованиями к результатам обучения; «Содержание курса» с 

перечнем разделов; «Примерное тематическое планирование» с указанием минимального 

числа часов, отводимых на изучение каждого раздела, и определением основных видов 

учебной деятельности школьников; «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

 

Раздел 2 Примерные программы по учебному предмету музыка различных 

уровнях образовательной системы  

Тема 2.1 Примерная рабочая программа по учебному предмету музыка для 

начальной школы (1-4 классы).  На изучение музыки  в начальной школе выделяется 

135 ч. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки 

музыки отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Задачи музыкального образования младших школьников. Воспитание интереса, 

эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине. Воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности. Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего. Накопление багажа 

музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний 

музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. Темы уроков музыки, которые изучаются в 1-4 классах. 

Россия - Родина моя. День, полный событий.  О России петь – что стремиться в храм. В 

музыкальном театре. В концертном зале. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Музыка вокруг нас. Музыка и ты.  
Тема 2.2 Примерная рабочая программа по учебному предмету музыка для 5-7 

классов общеобразовательной школы. Отмечается, что вторая ступень музыкального 

образования логически развивает идею начальной школы — формирование основ 

музыкальной культуры учащихся. В соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта в содержании и в архитектонике учебной программы по 

музыке для 5-7 классов основной школы выделяются две сквозные учебные темы: 

«Основы музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-творческой деятельности». Первая 

из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте несколькими 

подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид 

искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые 

продолжают развитие тематизма начальной школы. Другие подтемы: «Народное 

музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX 

веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков» и 

«Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» — выступают в качестве 

логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как предполагают 

рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере народной 

музыки или профессиональной музыки конкретного исторического периода. В 

соответствии с базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится 102 

часа:  с 5 по 7 класс на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 
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Тема 2.3 Примерная рабочая программа по предмету музыка для 8-9 классов 

на уровне полного общего среднего образования. Отмечается, что целью уроков 

музыки в 8-9 классах является закрепление умения ориентироваться в разных 

музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку звучащей 

музыки. Для этого необходимо решение таких  задач,  как развитие у подростков 

способности к эстетическому освоению мира и оценке музыкальных произведений по 

законам гармонии и красоты; воспитание художественного мышления, постигающего 

жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и совокупности 

противоречий; освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание 

сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира. В 8 классе 

изучаются такие темы по предмету «Музыка»: тема первого полугодия: «Что значит 

современность в музыке?», тема второго полугодия: «Музыка «серьезная» и музыка 

«легкая».  Базисный учебный план предусматривает в 8 классе изучение курса  в 

количестве 17.5 учебных недель (0,5часа в неделю). Количество часов в год – 17,5 ч. 

Количество часов в неделю – 0,5ч. (1 раз в две  недели). Количество часов в I полугодии – 

8 ч; количество часов во II полугодии –  9, 5 ч. В 9 классе по предмету «Музыка» 

изучаются следующие темы. Тема первого полугодия: «Великие наши современники». 

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и 

стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения 

мироощущения композитора, исполнителя, слушателя; представление о современной 

музыке как музыке, способной передавать дух времени. Понимание значения 

«композитор-современник» как человек, способный передать дух своего времени, 

раскрыть чувства человека и разные жизненные явления; композитора, получившего 

мировое признание. Тема второго полугодия: «Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной 

музыки». Важной линией реализации этой темы является выяснение  специфики образной 

стороны разных музыкальных произведений, их многообразие в различных музыкальных 

жанрах. Взаимосвязь традиций и новаторства, приведших к появлению гениальных 

образцов современной музыки. Творческий поиск композитора – открытие  новых граней 

в музыке. Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 

различных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки. Связь с жизнью. Базисный учебный план в 9 классе 

 предусматривает изучение курса  в  количестве 17.5 учебных недель (0,5часа в неделю). 

Количество часов в год – 17,5 ч. Количество часов в неделю – 0,5ч. (1 раз в две недели). 

Количество часов в I полугодии – 8 ч; количество часов во II полугодии –  9, 5 ч. 

 

 

 

 

.Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа представлена в 

виде практического задания, связанного с разработкой двух календарно-тематических 

планов по музыке для 2 класса начальной школы и для 8 класса основного общего 

образования. Планы надо разработать на учебный год по четвертям. Слушатели 

оформляют данные планы в виде двух отдельных файлов и отправляют его на проверку 

тьютору программы. Слушатели, выполнившие данное задание, допускаются к изучению 

следующего модуля программы. 
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4.3 Модуль 7 «Современные технологии обучения музыке» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

современные технологии обучения музыке. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с обзором различных инновационных технологий обучения музыке. 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по использованию современных технологией 

обучения музыке; 

- разработка реферата на тему «Современные технологии обучения музыке в 

общеобразовательной школе». 

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «Современные технологии обучения 

музыке» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Педагогические технологии обуче-

ния  

9,0 4,0 5,0  

 

 
Реферат  

на тему  

«Современные 

технологии  

обучения 

музыке  

в школе» 

 

 

 

 

1.1 Понятие «педагогическая техноло-

гия обучения» 

 2,0  

1.2 Обзор педагогических технологий 

обучения 

 2,0  

2 Современные педагогические техно-

логии на уроках музыки 

16,0 6,0 10,0 

2.1 Технология продуктивно-творческой 

деятельности 

 2,0  

2.2 Здоровьесберегающие технологии 

 

 2,0  

2.3 Фольклорная арттерапия 

 

 2,0  

3 Мультимедийные технологии на 

уроках музыки 

14,0 4,0 10,0 

3.1 Использование мультимедиа техно-

логий на уроках музыки 

 2,0  

3.2 Мультимедиа презентации 

 

 2,0   

4 Интернет-ресурсы в музыкальном 

образовании 

7,0 2,0 5,0  

4.1  Интернет-ресурсы в музыкальном 

образовании 

 2,0   

 Итого: 

 

46,0 16,0 30,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

48,0    
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Содержание дисциплины «Современные  технологии обучения музыке: 

Раздел 1.  Педагогические технологии обучения 

Тема 1.1   Понятие «педагогическая технология обучения» 

Тема 1.2  Обзор педагогических технологий обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что долгое время термин «технология» оставался 

за пределами понятийного аппарата педагогики, относился к технократическому языку. 

Хотя его буквальное значение («учение о мастерстве») не противоречит задачам педаго-

гики: описанию, объяснению, прогнозированию, проектированию педагогических про-

цессов. Первоначально многие педагоги не делали различий между понятия-

ми «педагогическая технология», «технология обучения», «обучающая технология». 

Термин «педагогическая технология» использовался только применительно к обучению, а 

сама технология понималась как обучение с помощью технических средств. Сегодня 

педагогическую технологию понимают как последовательную систему действий педагога, 

связанную с решением педагогических задач, или как планомерное и последовательное 

воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. Таким 

образом, педагогическая технология — это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Далее приводятся 

признаки, характеризующие педагогическую технологию. 

При изучении темы 1.2 приводится обзор педагогических технологий обучения. В 

условиях реализации ФГОС наиболее актуальными становятся технологии: традиционная 

(репродуктивная) технология обучения,  технология развивающего обучения, технология 

поэтапного формирования умственных действий, технология коллективного 

взаимодействия, технология полного усвоения, технология разно-уровневого обучения, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии, кейс-технологии и другие.  

 

Раздел 2 Современные педагогические технологии на уроках музыки 

Тема 2.1. Технология продуктивно-творческой деятельности. В технологии 

продуктивно - творческой деятельности предусматривается качественно новый подход к 

подбору содержания музыкально-художественного материала. Основное новообразование 

в принципе подбора музыкальных произведений заключается в технологическом подходе 

« от прошлого - к настоящему, от настоящего - к будущему». Такой подход позволяет 

рассмотреть любое музыкальное явление и произведение с точки зрения традиций и 

современности, а продуктивно-творческая деятельность позволяет смоделировать его 

существование в будущем. Так, например, анализируя жанр авторской песни в 7 классе 

(тема «Что значит современность в музыке»), учащиеся знакомятся с историей 

возникновения этого музыкального жанра, изучают музыку средневековых бардов, 

менестрелей, трубадуров. Разучивая песни современных авторов, например, В. 

Высоцкого, О. Митяева и др., учащиеся исследуют жанр авторской песни с точки зрения 

современной культуры, а обозначив в ходе обсуждения, волнующие современных 

подростков темы, создают фундамент для музыкальных сочинений будущего. И неважно, 

если первый опыт по созданию своей авторской песни будет не совсем удачным, главное, 

что он состоялся. Основными методами обучения продуктивно-творческой деятельности 

являются методы музыкальной импровизации, интеграции различных видов искусств, 

интерпретации собственного исполнения музыкального произведения.   

Тема 2.2 Здоровьесберегающие технологии. Здоровье ребенка, его физическое и 

психическое развитие, социально-психологическая адаптация в значительной степени 

определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. 

Неудивительно поэтому, что в наше время много школ работает с применением 

технологии здоровье сбережения. Цель здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 
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период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. И музыкальная терапия может стать эффективным методом сохранения здоровья 

школьников. Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением, 

которое используется во многих странах в лечебных целях. Экспериментально доказано, 

что музыка может успокоить, но может привести в крайне возбужденное состояние, 

может укрепляться иммунная система, что приводит к снижению заболеваемости, 

улучшается обмен веществ, активнее идут восстановительные процессы, и человек 

выздоравливает. Эту особенность оздоравливающего воздействия музыкальных 

произведений на организм человека можно использовать не только на уроках музыки, а и 

на всех других уроках во время физминуток или в заключительной части урока. Звучание 

музыки на уроке дает ребенку возможность успокоиться, снять раздражительность, 

нервное напряжение. Многие произведения школьной программы входят в список 

полезной классической музыки, составленный на основе данных нейрофизиологических 

исследований о влиянии различных музыкальных характеристик на мозг ребёнка. 

Большое значение для сохранения физического и психологического здоровья детей имеет 

активизация их творческого потенциала, создание атмосферы поиска, радости, 

удовольствия, развитие детской индивидуальности, удовлетворение индивидуальных 

потребностей и интересов. Во время слушания музыки допускается свободная посадка за 

партой, приём «слушание с закрытыми глазами» для лучшего восприятия музыки. При 

повторном прослушивании используются репродукции картин художников, фотографии, 

видеосюжеты, заранее подготовленные и связанные с содержанием музыкального 

произведения. Наблюдения за детьми и анализ результатов показывают, что такое 

восприятие произведений искусства положительно влияет на их психоэмоцианальное 

состояние. 

Тема 2.3 Фольклорная арттерапия. Русский песенный фольклор - это 

естественная система арттерапии, включающая в себя излечение звуком, музыкой, 

движением, драмой, рисунком, цветом и несущая скрытые инструкции по сохранению 

целостности человеческой личности. В фольклоре действительно есть врачующее начало. 

Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но 

и легкие, дыхание, голосовой аппарат. Характерная для русских танцев релаксация рук, 

особенно кистей, позволяет производить сбросы накопившихся зажимов. При 

нетрадиционных формах урока (урок - обряд, урок-концерт, урок-праздник, урок 

путешествие) значительную роль играет терапия русским костюмом и его цветовыми 

сочетаниями, характером узора. В процессе использования технологий на уроке музыки 

дети узнают, постигают, осваивают закономерности языка, учатся осознавать и 

воспроизводить музыку. Все это расширяет кругозор учащихся, раздвигает горизонты 

исполнительской деятельности, дает возможность значительно повысить уровень 

исполнительских навыков, развивать музыкальные способности детей. Все технологии 

помогают формировать навыки активного восприятия музыки, обогащают музыкальный 

опыт детей, прививают им знания, что в целом является важной предпосылкой 

обогащения музыкальной культуры школьников. 
 

Раздел 3 Мультимедийные технологии на уроках музыки 

Тема 3.1 Использование мультимедиа технологий на уроках музыки. При 

проведении уроков музыки в комплексе  можно использовать  ряд цифровых средств 

обучения. Видеоряд: фрагменты из опер, балетов, мюзиклов, музыкальных кинофильмов, 

концертов классической и популярной музыки; фрагменты художественных и 

документальных фильмов о жизни и творчестве композиторов. Презентация музыки на 

уроках в видеоформате – это гарантированный эмоциональный тонус на занятиях, 

увлеченность, погруженность в материал. Анимация: фрагменты мультипликации, 

которые в игровой форме разъясняют учащимся основные положения учебной темы.  
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Синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, исполнителей и 

исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной 

классики, народной и духовной музыки, современные сочинения; тематические рисунки, 

нотная графика, фрагменты рукописей музыкальных произведений; репродукции 

произведений изобразительного искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура, графика, иконопись). Материалы из мемориальных музеев 

композиторов и исполнителей, документальные фотографии, видовые художественные 

фотографии. Дикторский текст, комментирующий различные явления музыкальной 

культуры, поясняющий способы деятельности учащихся, направленные на усвоение 

основных понятий программы того или иного класса. Звуковые фонограммы 

музыкальных произведений, а также песен («плюсовки» и «минусовки»), которые дают 

возможность школьникам участвовать в их исполнении в процессе работы с цифровым 

образовательным ресурсом. Литературный ряд: доступные, ёмкие, выразительные 

информативные тексты, раскрывающие содержание предлагаемых для восприятия 

фрагментов музыкальных и художественных образов (эстетически-нравственный фон).  

Творческие (интерактивные) задания для учащихся: вопросы, викторины, 

диагностические тесты, проблемные ситуации, направленные на осмысление учебного 

материала и выполняющие функцию контроля за успешностью развития музыкальной 

культуры школьников. 

Тема 3.2 Мультимедиа презентации. Одним из инструментов внедрения всех 

перечисленных цифровых средств является программа Power Point, которую продуктивно 

и творчески используют в преподавании музыки, что позволяет повысить интерес к 

изучению предмета. При воспроизведении этой программы  используется компьютер и 

мультимедийный проектор. При составлении презентаций  берутся материалы CD и 

Интернет ресурсы, а также возможности компьютера, прикладных программ и при-

ложений. Существует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Это 

музыкальные проигрыватели, программы для пения караоке, музыкальные  конструкторы, 

музыкальные энциклопедии, При изучении любой темы презентация позволяет учителю 

иллюстрировать свой рассказ картинами, фотографиями, диаграммами, 

видеофрагментами и, конечно же, звуковыми фрагментами. Возможно добавление записи 

дикторского текста учителя. Чаще всего это уроки, посвящённые творчеству того или 

иного композитора или слайд-шоу к произведению музыкально-сценического жанра. 

Например, при изучении тем: «Опера», «Балет», «Мюзикл». При объяснении нового 

материала создание слайдов даёт возможность использовать анимацию, которая помогает 

учителю поэтапно излагать учебный материал. Выделение объектов, передвижение их по 

слайду акцентирует внимание учащихся на главном в изучаемом материале, помогает 

составлению плана изучения темы. Презентации эффективно используются на различных 

этапах урока, зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже 

воспринимать излагаемый материал. Программа Power Point позволяет не перегружать 

зрительное пространство, фиксируя внимание на изучаемом объекте, и, кроме того, 

используя гиперссылку, вернуться к любому моменту урока, затратив при этом 

минимальное количество времени. При первичном контроле на уроке «Инструменты 

симфонического оркестра в симфонической сказке С. С. Прокофьева «Петя и волк» 

ученикам предлагаются вопросы. В случае неудачного ответа учащихся созданная 

презентация дает возможность, используя гиперссылки, вернуть учеников в нужный 

фрагмент урока, где есть необходимая информация для ответа. 

 

Раздел 4 Интернет-ресурсы в музыкальном образовании 

Тема 4.1 Интернет-ресурсы в музыкальном образовании. Новые возможности, 

которые открыл Интернет, позволяют учителю музыки быть в курсе, прежде всего, 

музыкальных новостей («из первых рук»), общаться с коллегами по электронной почте, 

участвовать в различных Интернет-семинарах и форумах, т.е. идти в ногу со временем. В 
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современных условиях сеть Интернет оказывает огромную помощь в овладении 

информацией и изучении отдельных учебных вопросов. При подготовке к урокам можно 

использовать материалы сайтов, посвящённых современной музыке, современным 

композиторам, именно из Интернета на сайтах различных сообществ узнают о новинках в 

мире музыки, в частности о новых музыкальных программах. Так, готовя урок по теме 

«Мюзикл», большой пласт информации можно найти на сайте мюзикла «Кошки» (это не 

только текстовая информация, но и музыкальные фрагменты в формате МР-3, цифровые 

фотографии). Многие сайты содержат «минусовки», использование которых эффективно 

при проведении уроков музыки. Много интересной и полезной информации можно найти 

на общероссийском образовательном портале. Огромный интерес для учителя музыки 

представляет Интернет-фестиваль «Открытый урок», где много статей и разработок 

уроков, посвящённых музыкальной педагогике. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная 

работа связана с разработкой реферата на тему «Современные технологии на уроках 

музыки в школе». Реферат должен содержать не менее 5 страниц теста формата А4. 

Слушатели, выполнившие все задания, допускаются к изучению следующего модуля 

данной программы переподготовки кадров. 
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4.4 Модуль 8 «Профессиональные компетенции и компетентность учителя 

музыки» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

профессиональные компетенции и компетентность учителя музыки. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с понятиями  «компетенция» и «компетентность» в образовании;  

- изучить совокупность компетенций педагога в учебной организации. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- определение собственных базовых компетенций  учителя музыки по тесту; 

- формирование индивидуальной траектории развития профессиональной компе-

тентности учителя музыки. 

 

Таблица 4.4.1 - Учебный план дисциплины «Профессиональные компетенции и 

компетентность учителя музыки» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

7,0 5,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

1.1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

 2,5  

1.2 Профессиональная компетентность 

школьного учителя 

  2,5  

2 Развитие профессиональных компе-

тенций учителя в условиях ФГОС 

7,0 5,0 2,0 

2.1 Развитие профессиональных компе-

тенций учителя в условиях ФГОС 

 2,5  

2.2 Пути формирования профессиональ-

ной компетентности педагога 

 2,5  

 Итого: 

 

14,0 10,0 4,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Тест  

 

 Итого по дисциплине:  

 

16,0    

 

 

Содержание дисциплины «Профессиональные компетенции и компетентность 

учителя музыки» 

Раздел 1. О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.1  О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.2  Профессиональная компетентность школьного учителя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что  использование в современной 
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педагогической литературе указанных в названии материала терминов тесно связано с 

процессом переориентации российского  образования со «знаниевого» на 

компетентностный подход, что является необходимым условием модернизации и 

приведения его результатов в соответствие с международными стандартами. Компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Если обратиться 

к словарям, то наиболее часто употребляемое словосочетание со словом 

«компетентность»  профессиональная компетентность учителя трактуется как  «владение 

учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и 

личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического 

сознания». 

При изучении темы 1.2 отмечается, что профессиональная 

компетентность современного учителя рассматривается как совокупность ключевых, 

базовых и специальных компетенций. Ключевые компетенции - способность решать 

профессиональные задачи па основе использования:  информации; коммуникации (в том 

числе и на иностранном языке); социально-правовых основ поведения личности в 

гражданском обществе. Базовые компетенции - это специфика профессиональной 

деятельности, т.е. для педагогической деятельности - это компетенции, необходимые для 

«построения» профессиональной деятельности в контексте требований к системе 

образования на определенном этапе развития общества. Специальные компетенции - 

реализация ключевых и базовых компетенций в области учебного предмета, сферы 

профессиональной деятельности конкретного учителя. Далее перечисляются основные 

группы задач, ориентированные на становление базовой  (общепрофессиональной) 

компетентности учителя: 1 - видеть ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный 

образовательный маршрут; 2  - создавать условия для достижения учеником цели 

образования -  формирование ключевых компетенций учащихся; 3   -   

устанавливать   взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса; 4 - 

создавать и использовать образовательную среду; 5 - проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование. 

 

Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций учителя в условиях 

ФГОС 

Тема 2.1 Развитие профессиональных компетенций учителя в условиях ФГОС

 Тема 2.2  Пути формирования профессиональной компетентности педагога 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 отмечается, что профессионально компетентным можно назвать 

учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую 

деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности – это 

формирование творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. Понятие профессиональная 

компетентность педагога – это единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.  Под 

профессионализмом понимается особое свойство людей готовых систематически, 
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эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных 

условиях. 

При изучении темы 2.2 рассматриваются пути формирования профессиональной 

компетентности педагога. Это работа в методических объединениях, творческих группах; 

исследовательская деятельность; инновационная деятельность, освоение новых 

педагогических технологий; различные формы педагогической поддержки; активное 

участие в педагогических конкурсах и фестивалях; трансляция собственного 

педагогического опыта; использование ИКТ и многое другое. Но не один из перечислен-

ных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости 

повышения собственной профессиональной компетентности. Отсюда вытекает 

необходимость мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста. 

Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает 

необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ 

собственного педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие 

педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые 

затем интегрируются в педагогическую деятельность. Педагог должен быть вовлечен в 

процесс управления развитием школы, что способствует развитию его профессионализма. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с 

тестированием слушателя и определением его базовых компетенций как педагога.  После 

проверки теста осуществляется обратная связь с тьютором программы, который выдает 

слушателю рекомендации по совершенствованию своих базовых компетенций.  После 

этого слушатели допускаются к окончательному тестированию по данному курсу 

переподготовки кадров. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие основы 

педагогики 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учебник / Под ред. Гогоберидзе А. Г., Солнцевой 

О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 

2016. - 352 c. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для  академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 284 c. 

5. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М, 2018. - 

448 c. 

6.  Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для 

СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 364 c. 

7. Околелов, О.П. Педагогика: учебное пособие / О.П. 

Околелов. - РнД: Феникс, 2016. – 222  c. 

8. Сластенин, В.А. Педагогика (для СПО): Учебник / В.А. 

Сластенин. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теор., метод., 

технол., метод.: Уч. / А.Н. Ходусов. - М.: Инфра-М, 2017. - 56 

c. 

11.  Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - 

СПб.: Питер, 2017. – 112. 

12. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории: Учебное пособие / В.Л. Чекулаенко. - М.: Инфра-М, 

2017. - 160 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. 

Козлова. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

2.Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. 

3.Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 

образовании: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 
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Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / 

Е.А. Стребелева. - М.: Academia, 2017. - 576 c. 

5. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / 

Под ред. Кареловой И. М. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 288 с. 

Популярные интернет-ресурсы по педагогике: 

1. http://resh.edu.ru – российская электронная школа 

2. http://lecta.rosuchebnik.ru – готовые рабочие программы, 

тематическое планирование и презентации 

3. http://internetneturok.ru – библиотека видеоуроков 

4. http://easyen.ru – современный Учительский портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория обучения 

Основная литература по дисциплине: 

1. Айсмонтас, Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС Пресс, 2002. 

2. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Баранов, С.П. Сущность процесса обучения. – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Дидактика современной школы. Пособие для учителей. Под 

ред. В.А. Онищука. - Киев: «Радянска школа», 1987. - 351 с. 

5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е 

изд. Перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1982. 

6. Ершова, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и 

поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). 

М., 1995. 

7. Ильина, Т. А. Педагогика: Курс лекций: Учебное пособие 

для студентов педагогических институтов. – М.: 

Просвещение, 1984. 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 

опорных конспектах. – М., 2006 

9. Маркова, А.К. и др. Формирование мотивации учения: 

Книга для учителя. - М., 1990. 

10. Маркова, А.К., Орлов А.Б. , Фридман Л.М. Мотивация 

учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. 

11. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного 

развития школьника/ Избр. психолог. труды. М., 1989. 

12. Пешкова, В.Е. Начальная школа: (Тематическая 

библиография). Книга педагогика начального образования. 

Программа курса: (Учеб. пособие). - Майкоп, 2003. – 148с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Гребенюк, О.С., Гребенюк, Т.Б. Теория обучения: Учебник 

для вузов. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная 

интерпретация: Учеб. пособ. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. 

3. Зайцев, В.П. Практическая дидактика: Учеб. пособие. - М., 

2000. 

4. Зверева, Н.М. Практическая дидактика для учителя: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. 

http://resh.edu.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://internetneturok.ru/
http://easyen.ru/
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5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 

2007. 

6. Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: «Академия», 2007. 

7. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – 

М.: Российское педагогическое агентство, 2008. 

8. Ситаров, В.А. Дидактика: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. 

9. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984. 

10. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. – изд. 4-е. – М.: Академия, 2008. 

11. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 
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Теория и методика 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Методика обучения и воспитания младших школьников: 

Учебник / Под ред. Баранова С. П. – М.: Academia, 2018. – 736 

с. 

2. Гликман, И. З. Теория и методика воспитания. Воспитатика 

/ И.З. Гликман. - М.: Школьные технологии, 2018. – 168 с. 

3. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания / И.Н. 

Емельянова. - М.: Academia, 2016. - 176 c. 

4. Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания младших 

школьников: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

507 c. 

5. Лельчицкий, И.Д. Личностно-профессиональный идеал 

учителя в отечественной педагогике первой трети ХХ века / 

И.Д. Лельчицкий. - М.: Российская академия образования 

(РАО), 2018. -  292 с. 

6. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: Теория и 

методика воспитания: Учебное пособие / В.С. Селиванов. - 

М.: Академия, 2016. - 320 c 

7. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский, - 

Москва: Высшая школа, 2014 – 272 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Р.С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. - 768 c. 

2. Герасимов, С. А. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Герасимов Сергей Александрович. - М.: 

Академия (Academia), 2018. - 752 c. 

3. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания. Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов России / Е.В. Головнева. - М.: 
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Высшая школа, 2015. - 118 c. 

4.Землянская, Е. Н. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Елена Николаевна Землянская. - М.: Юрайт, 

2015. - 481 c. 

5. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы / 

В.С. Кукушин. - М.: МарТ, Феникс, 2016. - 352 c. 

6. Максакова, В.И.  Теоретические основы и методика 

воспитания младших школьников / Максакова Валентина 

Ивановна. - М.: Владос, 2016. - 855 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавания 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1.  Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях / Л. А. Безбородова, Ю. Б. 

Алиев. – М.: Академия, 2002. – 413 с. 

2. Королева, Т. П. Методическая подготовка учителя музыки: 

педагогическое моделирование / Т. П. Королева. – Минск: 

Технопринт, 2004. – 219 с. 

3. Осовицкая, З.Е. В мире музыки: Учебное пособие для 

детских музыкальных школ / З. Е. Осовицкая, А. С. 

Казаринова. – М.: Музыка, 1996. – 199 с. 

4. Усачева, В. О. Музыкальное искусство: Учебник для 3 кл. / 

В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 141 

с. 

5. Усачева, В. О. музыкальное искусство: учебник для 4 кл. / 

В. О. Усачева, Л. В. Школяр .- М.: Вентана-Граф, 2007.  – 126 

с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Надолинская, Т. В. На уроках музыки о литературе и 

искусстве / Т. В. Надолинская. – М.: Владос, 2005. – 191 с. 

2. Разумовская, О.К. Русские композиторы. Биографии, 

викторины, кроссворды / О. К. Разумовская. – М.: Айрис-

пресс, 2007. – 171 с. 

3. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе / Л. А. Рапацкая, Г. 

С. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Владос, 2003. – 317 с. 

4. Слушание музыки. Для 1-3 кл. / Сост. Г. Ушпикова. – СПб.: 

Союз художников, 2009. -  149 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература:  

1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И.Э Кашекова. Музыка. 5-8 

классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 5-6 классы. М.: Просвещение, 2014. 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 7-8 классы класс. М.: Просвещение, 2017. 

4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 5 класс. М.: Просвещение, 2017 

5. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 6 класс. М.: Просвещение, 2017. 

6. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 7 класс. М.: Просвещение, 2017. 
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5 

 

 

 

Курс 

 музыки  

в соответствии  

примерными 

программами 

основного общего 

образования 

 

 

 

 

 

7. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 8 класс. М.: Просвещение, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Музыка. Творческая тетрадь к 

учебному пособию для общеобразовательных организаций. 8 

класс. М.: Просвещение, 2017. 

2. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 6 класс (Мр3). М.: Просвещение 

2014 г.  

3. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 7 класс (Мр3). М.: Просвещение 

2014 г. 

4. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 8 класс (Мр3). М.: Просвещение 

2017г. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

ФГОС,  

обучение музыке 

на разных уровнях 

образовательной 

системы 

 

Литература по дисциплине: 

1. Учебник «Музыка» для 1 класса авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. –М.: изд-во «Просвещение», 

2011.  

2. Учебник «Музыка» для 2 класса авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.- М.: изд-во 

«Просвещение»,2011.  

3. Учебник «Музыка» для 3 класса авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.- М.: изд-во «Просвещение», 

2011.  

4. Учебник «Музыка» для 4 класса авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – М.: изд-во «Просвещение», 

2011.  

5. Учебник «Музыка» для 5 класса авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. – М.: изд-во «Просвещение», 2010.  

6. Учебник «Музыка» для 6 класса авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.- М.: изд-во «Просвещение», 2010. 

 7. Учебник «Музыка» для 7 класса авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. – М.: изд-во «Просвещение», 2010 
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Современные 

технологии 

обучения 

 музыке 

Основная литература по дисциплине: 

1. Абдуллин, Э. Б. Музыкально-педагогические технологии 

учителя музыки: учебное пособие / Э. Б. Абдуллин, Е. В. 

Николаева. – М.: Прометей, 2005 – 232 с. 

2. Атутов, П.Р. Технология и современное образование / П.Р. 

Атутов // Педагогика. - 1996. - № 2. 

3.  Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий 

/ А. К. Колеченко. - М: Каро, 2005 — 368 с. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / 

Г.К. Селевко. — М.: Народное образование, 1998. 

5. Слонимская Р.Н. Технологии обучения в музыкальном об- 

разовании // Труды Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. — 2013 — № 1 — Том. 

200 — С. 309—312. 

6. Тараева, Е.Е. Компьютер и инновации в музыкальной 

педагогике. В 3 книгах: Кн. 1: Стратегии и методики. 2007 — 

128 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Громыко, Г. Обучение в парах – и просто, и сложно /Г. 

Громыко // Директор школы.- 2010.-№3.-С.67-70. 

2. Дмитриева, Л.В. Дистанционное обучение: разработка 

нормативного и методического обеспечения /Л.В. Дмитриева 

// Открытая школа.-2008. - №6. –  С.75-77. 

3. Ращупкина, С.В. Музыкальное развитие учащихся как 

средство формирования музыкально-творческой активности // 

Научно-методический журнал «Музыка в школе». – 2017.- 

№2, 64 с. 

4. Митяева, А. М. Здоровьесберегающие педагогические 

технологии: Учебное пособие / А. М. Митяева. – М.: 

Академия, 2018. – 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.belcanto.ru/index.html 

2.  http://www.classic-music.ru/index.html 

3. http://www.fedorov.ws/index.html 

4. http://infourok.ru/ 

5.  http://mults.info/mults/ 
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Профессиональные 

компетенции  

и компетентность  

учителя  

музыки 

Основная литература: 

1. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной практике / В. А. Болотов, В. В. Сериков   // 

Педагогика, 2003. – № 10. – С. 8 – 14.  

2. Булаевская, О.А. Сущностные характеристики 

профессиональной компетентности / О. А. Булаевская // 

Школьные технологии, 2005. – № 3. – С. 40 – 44. . 

3. Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной 

компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика,  

2003. – № 10. – С. 51 – 55.  

4. Пазухина, С. В. Педагогическая успешность. Диагностика и 

развитие профессионального сознания учителя: Монография / 

С.В. Пазухина. - М.: Речь, 2016. - 224 c. 

Дополнительная литература: 

1.Мартишина, Н.В. Становление творческого потенциала 

личности педагога: Монография / Н.В. Мартишина. – М.: Изд. 

дом РАО, 2006.  – 312 с. 

2.Маркова, А.К. Психологические критерии и ступени 

профессионализма учителя / А. К. Маркова  // Педагогика, 

1999. – № 6. – С. 55 – 63.  

3. Разина, Н. А. Модель профессиональной компетентности 

учителя в соответствии со стандартами образования / Н.А. 

Разина // Завуч, 2001. – № 4. – С. 113 – 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belcanto.ru/index.html
http://www.classic-music.ru/index.html
http://www.fedorov.ws/index.html
http://infourok.ru/
http://mults.info/mults/
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

 

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, разработки реферата, технологической карты урока 

географии. После изучения всей модулей данной программы проводится заключительный 

экзамен в виде тестирования. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда 

модулей данного образовательного курса. 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1: К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

а) реферирование  б) беседа  в) анализ продуктов деятельности  

г) наблюдение  д) социометрия 

Верные ответы: в и г 

 

Вопрос 2: Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, 

как… 

Варианты ответа: 

а) прогностический  б) практический  в) диагностический  г) преобразовательный  

д) объяснительный 

Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 3: Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности 

обучения и воспитания человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

а) социальная  б) возрастная в) общая  г) сравнительная 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

а) отношение к объекту наблюдения б) участие наблюдателя 

в) место наблюдения г) специфика педагогических задач 

д) принцип формализации 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 5: Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 

а) дисциплинированности б) самостоятельности мышления 

в) способностях к музыке, технике г) критичности мышления 

д) высокой работоспособности 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 6: Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, 

психологическая) происхождение воспитания объясняют… 

Варианты ответа: 

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 
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б) эволюцией человеческого разума в) объективным характером приспособления 

детей к жизни г) инстинктивной заботой родителей о своем потомстве  д) появлением 

человеческого общества 

 Верные  ответы: а, г 

 

Вопрос 7: Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа:  

а) способы воспитания и обучения б) способы организации педагогического 

исследования в) закономерности педагогического исследования  г) интерпретацию 

полученных результатов д) порядок применения методов исследования 

Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 8: Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, 

субъект, результат является сущностью __ подхода 

Варианты ответа:  

а) личностного б) антропологического в) объектного 

г) культурологического 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 9: Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа:  

а) технологии воспитательного процесса б) личность воспитанника в) содержание 

воспитания г) развитие человека д) закономерности процесса воспитания 

 Верные ответы: а, в, д 

  

Вопрос 10: Обучение и воспитание должны осуществляться посредством 

«делания» - сущность педагогики… 

Варианты ответа: 

а) экзистенциализма б) неотомизма в) прагматизма г) неопозитивизма 

 Верный ответ: в 

 Вопрос 11: Научно-педагогические исследования подразделяются на… 

Варианты ответа: 

а) прикладные б)  разработки в) фундаментальные г) методические д) 

психологические 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 12: В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на 

… 

Варианты ответа: 

а) закрытые б) открытые в) смешанные г) полузакрытые д) линейные 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 13: Одним из методологических параметров педагоги-ческого 

исследования является… 

Варианты ответа:  

а) методы обучения б) субъект в) теория г) объект 

 Верный ответ: г 

 

Вопрос 14: К постоянным задачам педагогической науки относятся… 

Варианты ответа: 



54 

 

а) выявление межличностных отношений в коллективе б) изучение причин 

неуспеваемости в) прогнозирование образования г) обобщение практического опыта д) 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 15: Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

а) становление и развитие традиционных народных культур воспитания б) 

национальные традиции и обряды в) становление и развитие этических знаний, 

убеждений воспитанника г) проблемы межнационального взаимодействия 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

а) выбор теста б) проведение тестирования в) интерпретация результатов г) 

корректировка д) самоанализ 

 Верные ответы: а, б, в 

 

 

Вопрос 17:  Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся 

между собой и с педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

а) гуманизации  б) эмпатии в) толерантности г) терпимости 

 Верный ответ: а 

 

 

Вопрос 18: Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется… 

Варианты ответа: 

а) преподаванием б) педагогической деятельностью в) образованием 

г) научением 

 Верный ответ: б 

 

 

Вопрос 19: Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного 

педагога или коллектива учителей, называется… 

Варианты ответа: 

а) развивающей б) авторской в) профессиональной г) профильной 

 Верный  ответ: б 

 

 

Вопрос 20:  Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается интеграцией таких элементов, как ... 

Варианты ответа:  

а) диагностические методы и приемы распознавания б) индивидуальные 

возможности учащихся в) специфика решаемых педагогических задач г) особенности 

диагностического мышления педагога д) система признаков и критериев распознавания 

объекта 

Верные ответы: а, в, д 
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Вопрос 1: Этап планирования урока включает в себя такие взаимосвязанные 

стадии, как… 

Варианты ответа: а) разработка дидактического аппарата б) установление 

структуры урока с проработкой учебных ситуаций в) определение целей урока г) 

определение критериев эффективности урока д) проведение педагогической диагностики 

Верные ответы: а, б, в, г 

 
Вопрос 2: Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации учебного процесса - это… 

Варианты ответа: а) мировоззрение педагога б) профессиональное сознание в) 

концепция обучения г) педагогическая система 

Верный ответ: в 

 
Вопрос 3: Отметкой в дидактике называют… 

Варианты ответа: а) количественный показатель оценки знаний б) обеспечение 

обратной связи с учащимися в) качественный показатель уровня и глубины знаний 

учащихся г) метод устного контроля 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 4: Целями обучения являются… 
Варианты ответа: а) внедрение новшеств б) развитие обучаемых в) использование 

диалоговых форм г) усвоение знаний, умений, навыков д) формирование мировоззрения 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 5: Учебник выполняет такие дидактические функции, как… 
Варианты ответа: а) материализованная б) мотивационная в)  контролирующая г) 

информационная д) альтернативная 

 Верные ответы: б, в, г 

 

Вопрос 6: К особенностям классно-урочной формы организации обучения 

относятся… 

Варианты ответа: а) наличие такой единицы занятий, как урок б) взаимное 

обучение в) распределение учащихся в классы по возрастам г) дифференциация обучения 

по способностям учащихся д) постоянный состав учащихся 

 Верные  ответы: а, в, д 

 

Вопрос 7: К конкретным формам организации обучения относятся… 

Варианты ответа: а) рассказ б) факультатив в) урок г) беседа д) экскурсия 

Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 8: При выборе линейной структуры изложения содержания нужно 

придерживаться… 

Варианты ответа: а) доступности б) историзма в) возрастных особенностей г) 

активности и сознательности д) последовательности и систематичности 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 9: Компьютерная программа входит в классификацию средств 

обучения по… 
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Варианты ответа: а) характеру воздействия б) составу объектов изучения в) 

уровням содержания образования г) носителю информации 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 10: К педагогическим инновациям не относятся изменения… 

Варианты ответа: а) методов обучения б) в структуре системы образования в) 

содержания образования, имеющие кардинальный характер г) во внутренней организации 

деятельности школы д) общественного положения образования 

 Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 11:  Видами педагогического контроля в зависимости от временного 

показателя являются… 
Варианты ответа: а) фронтальный б) итоговый в) текущий г) самоконтроль д) 

предварительный 

 Верные ответы: б, в, д 

 
Вопрос 12: Один из компонентов процесса обучения, направленный на 

управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых, называется… 

Варианты ответа: а) преподаванием б) воспитательной работой в) образованием г) 

научением 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 13: В классификацию методов обучения по основанию «источник 

знаний, умений и навыков» не входят методы ____ … 
Варианты ответа: а) диалогические б) словесные  в) практические г) наглядные 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 14: К общеучебным умениям относятся умения… 
Варианты ответа: а) наблюдать б) слушать в) владеть собой г) подготовить реферат 

д) управлять другими 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 15: Структурными элементами перспективного плана учебного 

заведения являются… 

Варианты ответа: а) деятельность по составлению расписания б) развитие 

материально-технической базы и учебно-методическое оснащение школы в) организация 

деятельности учащихся по применению знаний г) перспективы развития контингента 

учащихся по годам д) задачи школы на планируемый период 
Верный ответ: б, г, д 

 

Вопрос 16: Учебный план – это нормативный документ, определяющий… 

Варианты ответа: а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении 

б) перечень наглядных пособий в) количество часов в неделю на изучение каждого 

предмета г) количество времени на изучение тем курса д) максимальную недельную 

нагрузку учащихся 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 17:  Государственный образовательный стандарт в условиях 

современной системы образования по Закону Российский Федерации «Об 

образовании»… 
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Варианты ответа: а) является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования б) обеспечивает 

право на равноценное образование в) гарантирует получение бесплатного общего и на 

конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях г) ограничивает компетенции в области 

образования между органами государственной власти и управления различных уровней 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 18: Главным структурным элементом системы образования 

являются… 
Варианты ответа: а) федеральные органы управления образованием б) 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты в) 

образовательные учреждения г) коллегиальные органы управления 

 Верный ответ: в 

 

Вопрос 19: Нормативные требования к организации и проведению 

образовательного процесса – это … 

Варианты ответа: а) педагогические концепции б) дидактические теории в) 

дидактические принципы г) закономерности обучения 

 Верный  ответ: в 

 

Вопрос 20:  К функциям обучения в дидактике относят… 

Варианты ответа: а) информационную, воспитательную, формирующую б) 

корректирующую, коммуникативную, объяснительную в) методическую, 

корректирующую, информационную г) образовательную, развивающую, воспитательную 

Верный ответ: г 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И  МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ» 

 

Вопрос 1: Существенными признаками понятия «метод воспитания» 

являются… 
Варианты ответа: а) способ воспитания б) достижение воспитательных целей в) 

взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников г) «инструментарий» 

воспитания д) внешнее выражение процесса воспитания 

Верные ответы: а, б, в  

Вопрос 2: В содержание работы классного руководителя входят… 
Варианты ответа: а) развитие ученического самоуправления б) организация 

предметных недель в) упорядочение учебной нагрузки учащихся г) организация 

внеклассных мероприятий д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

Верные ответы: а, г, д 

Вопрос 3: Классный руководитель выполняет такие функции, как… 
Варианты ответа: а) организаторскую б) психологическую в) дидактическую г) 

воспитательную д) координирующую 

Верный ответ: а, г, д 

 

Вопрос 4: А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, 

как авторитеты… 

Варианты ответа: а) подкупа, доброты, подавления б) сотрудничества, 

взаимопомощи в) доверия, взаимной ответственности д) педантизма, чванства, родства 

 Верный ответ: а 
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Вопрос 5: К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения 

и деятельности относятся… 
Варианты ответа: а) наказание б) создание воспитывающих ситуаций в) 

педагогическое требование г) соревнование д) поощрение 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 6: К основным условиям действенности примера в воспитании 

относятся… 

Варианты ответа: а) обстоятельное выяснение причин проступка б) постоянный 

контроль и оценка результатов деятельности в) авторитетность воспитателя г) реальность 

достижения целей в определенных обстоятельствах д) близость или совпадения с 

интересами воспитуемых 

 Верные  ответы: в, д 

 

Вопрос 7: Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 
Варианты ответа: а) формирование общеучебных умений б) соединение воспитания 

и дополнительного образования в) соединение воспитания с практической деятельностью 

д) учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Коллектив имеет… 

Варианты ответа: а) организационную структуру б) структуру межличностных 

предпочтений в) управленческую структуру г) композиционную структуру д) 

коммуникативную и функциональную структура 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 9: К планам учебно-воспитательной работы предъявляются такие 

требования, как… 

Варианты ответа: а) целенаправленность и конкретность образовательных задач б) 

разнообразие содержания, форм и методов в) разумная детализированность и краткость г) 

инвариантность планирования д) включение большого количества разнообразных 

мероприятий 

 Верные ответы: а, б, в 

  

Вопрос 10: Формирование интеллектуальной культуры, познавательных 

мотивов, мировоззрения личности, называется _______ воспитанием 
Варианты ответа: а) духовным б) нравственным в) социальным г) умственным 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 11: В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания 

детей выделяют такие формы воспитания, как …. 

Варианты ответа: а) групповая б) парная в) бригадная г) коллективная д) 

индивидуальная 

 Верные ответы: а, д 

 

Вопрос 12: Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и 

подростков принять точку зрения руководителя, называется … 

Варианты ответа: а) компромиссом б) сглаживанием в) принуждением г) 

уклонением 

Верный ответ: в 
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Вопрос 13: Теоретическая концепция, лежащая в основе педагогической 

системы школы, реализуется в таких процессах, как … 

Варианты ответа: а) формирование б) воспитание в) социализация г) общение д) 

обучение 

 Верные ответы: б, д 

 

Вопрос 14: На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод 

воспитания как… 

Варианты ответа: а) приучение б) пример в) упражнение г) убеждение 

 Верный ответ: б 

 

Вопрос 15: К методам организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения относятся … 

Варианты ответа: а) поручение б) создание воспитывающих ситуаций в) поощрение 

г) педагогическое требование д) беседа 

Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 16: Гуманистическая воспитательная система характеризуется такими 

признаками, как 

Варианты ответа: а) социальная защищенность педагога б) главный субъект 

системы – педагог в) проявление отношений доверия и доброжелательности г) 

обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка д) ориентация на личность 

ребенка 

 Верные ответы: в, г, д 

 

 

Вопрос 17:  Воспитание – это .... 
Варианты ответа: а) воздействие на личность общества в целом б) развитие 

представлений человека о мире в) результат усвоения профессиональных знаний, умений 

и навыков г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности 

д) процесс и результат воспитательной работы 

 Верные ответы: а, г, д 

 

 

Вопрос 18: Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 
Варианты ответа: а) совместных усилий общественности в воспитании б) 

поддерживать силу общественного мнения в) обеспечивать единство и сплоченность 

актива г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива д) создания ситуации 

успеха 

 Верный ответ: б, в, г 

 

 

Вопрос 19: Авторской педагогической системой можно назвать опыт 

педагогической работы… 

Варианты ответа: а) Руссо б) К. Бабанского в) К. Крупской д) С. Макаренко 

Верный  ответ: г 

 

Вопрос 20:  К коллективным формам воспитательной работы относятся… 
Варианты ответа: а) литературно-музыкальные вечера б) классные часы в) 

праздники искусства г) составление программ самовоспитания д) конкурс эрудитов 

Верные ответы: а, б, в, д 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИТСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ» 

 

Задание № 1. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как понимается термин «музыкальное образование»? 

2. Какие задачи ставит перед собой курс «Методика музыкального образования в 

школе»? 

3. В чём значимость предмета «Музыка» в школе? 

4. Какая взаимосвязь прослеживается между курсом «Методика музыкального 

образования в школе» и другими дисциплинами в подготовке учителя музыки? 

5. Правомерно ли считать учителя музыки за формирование музыкальной культуры 

школьников, если «да», то почему? 

6. Какие требования предъявляются современному учителю музыки – деятелю 

художественной культуры общества? 

7. В чём сущность урока музыки как урока искусства, его общее и особенное в 

сопоставлении с уроками по предметам художественного цикла? 

8. Охарактеризуйте ведущие методы обучения на уроках музыки. 

9. В чём заключается творческий подход учителя музыки к методической 

разработке урока? 

10. Какие из методов музыкального образования считаете наиболее значимыми? 

11.  Какие требования предъявляются к отбору наглядных и технических средств 

обучения для музыкального занятия? 

12. Какие критерии положены в основу отбора дополнительного музыкально-

методического материала к урокам музыки в школе? 

13. В чём проявляется сущность межпредметных связей в музыкальном 

образовании? 

14. Каковы основные задачи внеклассной и внешкольной музыкально-

воспитательной работы с учащимися? 

15. Назовите распространённые формы организации музыкального досуга 

школьников. 

16. Какой самый распространённый вид музыкального творчества используется в 

общеобразовательной школе? 

17. Как Вы понимаете сущность и значение методической подготовки учителя 

музыки? 

18.  Какие качества личности присущи педагогу-музыканту? 

19.  В чем заключается сущность профессионального мышления учителя музыки? 

20.  Каковы критерии личностей профессиональной позиции учителя музыки? 

 

 

Задание № 2. Из предложенных тем рефератов выберите одну тему и 

напишите реферат. Требования к структуре и содержанию реферата приведены 

ниже. Объем реферата 5-7 страниц текста формата А4.  

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Современные концепции школьного  музыкального образования. 

2. Традиционные и инновационные технологии приобщения к музыке. 

3. Урок музыки: традиции и новаторство. 

4. Проблемный анализ на уроках музыки. 

5. Изучение биографии  композитора в средних (старших) классах. 

6. Содружество искусств на уроках музыки. Музыка и литература (живопись, театр, 

кино). 

7. Изучение  музыкальной критики на уроках  музыки. 
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Требования к структуре и содержанию реферата: 

1) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

2) введение; 

3) текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

4) заключение; 

5) список использованной литературы; 

6) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем, 

нотных партитур (необязательная часть). 

 

 

ТЕСТЫ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КУРС МУЗЫКИ И МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Вариант № 1 

 

1. Сонатно-симфонический цикл получил полное классическое 

воплощение в инструментальной музыке… 

1. Моцарта;  

2. Глюка; 

3. Скарлатти; 

4. Шуберта. 

Верный ответ: 1 

 

2. Предком органа считаются 

1. монохорд; 

2. волынка; 

3. шарманка; 

4. все ответы верны. 

Верный ответ: 2 

 

3. Симфоническая фантазия М. Глинки «Камаринская» написана 

1. в форме рондо; 

2. в форме двойных вариаций; 

3. в сложной 2-3 частной форме; 

4. в форме периода. 

Верный ответ: 2 

 

4. Автор балета на сюжет Г. Тукая «Шурале» 

1. - Р. Губайдуллин; 

2. - А. Монасыпов; 

3. - Э. Бакиров; 

4. - Ф. Яруллин. 

Верный ответ: 4 

 

5. Ведущим вокальным жанром при дворе царя Петра I являлись 

1. плачи; 

2. канты; 

3. элегии; 

4. романсы 

Верный ответ: 2 
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6. Какой танец не входит в клавирную сюиту XVII века? 

1. сарабанда; 

2. жига; 

3. аллеманда 

4. вальс. 

Верный ответ: 4 

 

7. Форма, наиболее часто употребляемая в финалах сонатного цикла 

1. – куплетная; 

2. – рондо; 

3. - 3-ех частная простая; 

4. - периода. 

Верный ответ: 2 

 

8. В XV-XVI веках Маджини де Сало из «наименьшей из больших виол» 

сделал новый инструмент 

1. контрабас; 

2. альт; 

3. скрипка; 

4. виолончель. 

Верный ответ: 4 

 

9. Психологическая бытовая музыкальная драма А. Даргомыжского 

называется 

1. - «Эсмеральда»; 

2. - «Русалка»; 

3. - «Торжество Вакха»; 

4. - «Каменный гость». 

Верный ответ: 2 

 

10. Татарский композитор, автор первых музыкальных драм, приглашенный 

в 1922 году режиссером Татарского государственного театра им. Красного Октября 

на должность руководителя музыкальной частью, - 

1. З. Яруллин; 

2. С. Габяши; 

3. С. Сайдашев; 

4. А. Ключарев. 

Верный ответ: 3 

 

11. «Алтынчеч» Н. Жиганова - это 

1. – балет; 

2. – песня; 

3. – опера; 

4. - вокально-симфоническая поэма. 

Верный ответ: 3 

 

12. Известный пианист, композитор XIX века, создатель симфонической 

поэмы «Прелюды» 

1. Шопен; 

2. Лист; 

3. Шуман; 

4. Альбенис. 



63 

 

Верный ответ: 2 

 

13. Рефрен – повторяющийся элемент формы …, чередующийся с эпизодами. 

1. вариации; 

2. рондо; 

3. период; 

4. простой 2-х частный; 

Верный ответ: 2 

 

14. Сколько мануалов может быть у органа? 

1. 10; 

2. 0; 

3. 1-5; 

4. 1. 

Верный ответ: 3 

 

15. Произведение из цикла «Песни и пляски смерти» Мусоргского 

1. «Калистрат»; 

2. «Полководец»; 

3. «Озорник»; 

4. «Борис Годунов». 

Верный ответ: 2 

 

16. Оркестровая сюита Э. Грига, созданная на основе музыки к драме Г. 

Ибсена 

1. - «Шествие гномов»; 

2. - «Пер Гюнт»; 

3. - «Из народной жизни»; 

4. Все ответы верны. 

Верный ответ: 2 

 

17. «Любовь поэта» Р. Ахияровой написана в жанре: 

1. - вокального цикла; 

2. - вокально-симфонической поэмы; 

3. – оперы; 

4. - симфонической поэмы. 

Верный ответ: 3 

 

18. Автор метода, который предложил ввести в школах новую форму 

вокальных занятий - «вокальную зарядку», «вокальную минутку» со строго 

систематизированным вокальным дидактическим материалом: 

1. Т. В. Нагорная; 

2. Д. Е. Огороднов; 

3. Г. В. Стулова; 

4. Все ответы верны 

Верный ответ: 2 

 

19. В фуге могут быть эпизоды, где тема отсутствует. Они носят названия 

1. – противосложения; 

2. – интермедия; 

3. – стретта; 

4. – удержание. 
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Верный ответ: 2 

 

20. Лад, встречающийся в народной музыке, отличается от натурального 

мажора IV повышенной ступенью - 

1. миксолидийский; 

2. лидийский; 

3 дорийский; 

4 фригийский. 

Верный ответ: 2 

 

Вариант № 2 

 

1. Песня из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта. 

1. «Двойник»; 

2 «Ворон»; 

3. «Колыбельная ручью»; 

4. «Серенада». 

Верный ответ: 3 

 

2. Опера М. Мусоргского о судьбе раскольников-старообрядцев - 

1. «Хованщина»; 

2. «Саламбо»; 

3. «Борис Годунов»; 

4. «Полководец». 

Верный ответ: 1 

 

3. Прелюдии и фуги Д. Шостаковича расположены по принципу 

1. по принципу квинтового круга (с параллельными тональностями); 

2. в хроматическом порядке; 

3. по терциям; 

4. Все ответы правильны. 

Верный ответ: 1 

 

4. Песня «Туган ягым» стала Государственным гимном Республики 

Татарстан. Кто автор музыки? 

1. Дж. Файзи 

2. Р. Яхин 

3. Ф. Ахметов 

4. Р. Ахиярова 

Верный ответ: 2 

 

5. Опера Л. Бетховена называется 

1. «Фиделио»; 

2. «Эгмонт»; 

3. «Леонора»; 

4. «Кориолан». 

Верный ответ: 1 

 

6. Произведение А. Скрябина, имеющее световую строку в партитуре 

1. «Божественная поэма» 

2. «Прометей» 

3. «Трагическая поэма» 
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4. «Сатаническая поэма» 

Верный ответ: 2 

 

7. Первая татарская оратория «Кеше» («Человек») была сочинена 

1. С. Сайдашевым; 

2. Ш. Шарифуллиным; 

3. М. Яруллиным; 

4. Р. Яхиным. 

Верный ответ: 3 

 

8. А. П. Бородина называют основоположником симфонизма 

1. жанрово-бытового; 

2. классического; 

3. лирико-психологического; 

4. эпического; 

Верный ответ: 4 

 

9. Одно из наиболее интенсивных средств полифонического развития, при 

котором каждое последующее проведение темы начинается до того, как тема 

завершится в ранее вступившем голосе,- 

1. интермедия; 

2. экспозиция; 

3. удержание; 

4. стретта. 

Верный ответ: 4 

 

10. Знак, определяющий место записи какого-либо звука на нотоносце и, в 

зависимости от него всех остальных звуков 

1. нота 

2. реприза 

3. ключ 

4. размер 

Верный ответ: 3 

 

11. Партия Е. Онегина в опере П. Чайковского была написана для 

1. баса; 

2. тенора; 

3. баритона; 

4.сопрано. 

Верный ответ: 3 

 

12. В Австрии (50-60 гг.) был открыт институт …, предназначенный для 

работы по «Шульверку», 

1. Прейсснера; 

2. Кейтмана 

3. Гельден 

4. Орфа 

Верный ответ: 4 

 

13. Какой опере Моцарт дал определение «веселая драма»? 

1. «Дон Жуан;» 

2. «Волшебная флейта»; 
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3. «Свадьба Фигаро»; 

4. «Так поступают все женщины» . 

Верный ответ: 1 

 

14. В музыке балета «Шурале» Ф. Яруллина использован татарский 

протяжный напев 

1. «Тэфтиляу»; 

2. «Галиябану»; 

3 «Зиляйлук»; 

4. «Апипа». 

Верный ответ: 2 

 

15. В XVII веке расцвело творчество А. Корелли и началась творческая 

деятельность А. Вивальди. Любимый инструмент этих композиторов- 

1 виолончель;  2. клавесин;  3. скрипка;  4. орган. 

Верный ответ: 3 

 

16. Высшая точка развития музыкального произведения – это 

1. кульминация; 

2. реприза; 

3.- экспозиция; 

4. финал. 

Верный ответ: 1 

 

17. Кого называют «Венским классиком»? 

1. Гайдн;  2. Мендельсон;  3. Григ;  4. Лист. 

Верный ответ: 1 

 

18. Если в пьесе многоголосная фактура, где каждый голос – самостоятельная 

мелодия, это: 

1. аккордовая фактура; 

2. гомофонно-гармоническая фактура; 

3. полифоническая фактура; 

4. унисонная фактура. 

Верный ответ: 3 

 

19. Главное требование … о музыке – строгая система продуманных вопросов 

и предполагаемых ответов учащихся. 

1. рассказа; 

2. объяснения; 

3. беседы; 

4. выступления. 

Верный ответ: 3 

 

20. В переводе с латинского языка слово переводится «приводить в порядок», 

«упорядочить» - 

1) вариации; 

2) форма; 

3) менуэт; 

4) ноктюрн. 

Верный ответ: 2 
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ТЕСТ  на знание ФГОС  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА» 

 

Вопрос 1: Методика какого подхода представляет педагогический процесс как 

четко-спланированную систему усвоения обучающимися учебно-профессиональную 

деятельность: 

1. интегративный; 

2. системный; 

3. системно-деятельностный.   

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 2: Среди понятий «образование», «содержание образования», «учебный 

план», «образовательная область» наиболее масштабным является понятие: 

1. «образование»; 

2. «содержание образования»; 

3. «учебный план»; 

4. «образовательная область». 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 3: Что такое Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)? 

1. Совокупность учебно-программных, учебно-методических, дидактических, 

оченочных средств по дициплине. 

2. Совокупность электронных образовательных ресурсов по дисциплине. 

3. Совокупность структурированных учебно-методических материалов, 

объединенных посредством колмпьютерной среды обучения, обеспечивающих полный 

дидактический цикл обучения и предназначенных  для оптимизации овладения 

обучающимися знания в рамках учебной дисциплины. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 4: На что имеют право родители (законные представители 

обучающихся, воспитанников), в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. Выбирать формы получения образования, образовательные учреждения; 

защищать законные права и интересы ребенка; принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2. Защищать ребенка. 

3. Принимать участие в управлении. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 5: Что определяет данное понятие «Уровень знаний, умений, навыков 

и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности»? 

1. Профессиональное мастерство. 

2. Профессионализм. 

3. Квалификация. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 6: Как называется интегративная характеристика комплекса 

личностных свойств, обеспечивающего высокий уровень решения задач  

профессиональной деятельности? 

1. Профессиональное мастерство. 

2. Профессиональная компетентность. 
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3. Профессиональное становление. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 7: Педагогическая поддержка в личностно-ориентированном обучении 

– это … 

1. Процесс и результат развития и проявления индивидуумом присущих ему 

качеств и способностей. 

2. Осуществление человеком или группой возможности избирать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности. 

3. Деятельность педагога по оказанию помощи обучающимся в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 

успешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным 

самоопределением. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 8:   Что является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям  образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся? 

1. Образовательная программа. 

2. Учебный план. 

3.  Федеральный образовательный государственный стандарт. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 9: Многократное выполнение определенных действий с целью их 

освоения и сознательного совершенствования – это … 

1. Лабораторная работа. 

2. Практическая работа. 

3. Упражнение. 

4. Самостоятельная работа. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 10: Мультимедийность как свойство электронного образовательного 

ресурса – это … 

1. Возможность взаимодействия. 

2. Представление учебных объектов множеством различных способов, т.е. с 

помощью графики, звука, видео, анимации, фото. 

3. Имитационное моделирование с аудивизуальным отражением изменений 

сущности, вида,  качества объектов и процессов. 

Верный ответ: 2 
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 Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЛЯ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ, ХОРОВОГО ПЕНИЯ,  

ИГРЫ В ДЕТСКОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ОРКЕСТРЕ  

 

Слушание музыки 

1 класс 

1. Григ Э. «Пер Гюнт»: «Утро», «Шествие гномов», «Песня Сольвейг». 

2. Кабалевский Д. «Труба и барабан», «Трубач и эхо». 

3. Прокофьев С. «Детская музыка»: «Дождь и радуга», «Шествие кузнечиков», 

симфоническая сказка «Петя и волк». 

4. Пьесы из альбомов для детей С. Майкапара, Е. Гнесиной, А. Гречанинова, А. 

Хачатуряна, Г. Свиридова, фортепианные миниатюры из «Школы игры на фортепиано» А. 

Николаева. 

5. Равель М. «Болеро». 

6. Рахманинов С. «Итальянская полька», «Вокализ». 

7. Римский-Корсаков Н. «Три чуда», «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане». 

8. Свиридов Г. «Ласковая просьба», «Колыбельная». 

9. Сен-Санс К. «Карнавал животных»: «Слон», «Аквариум», «Кенгуру», 

«Лебедь». 

10. Чайковский П. «Детский альбом»: «Старинная французская песенка», 

«Шарманщик поет», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков», 

«Неаполитанская песенка», музыка из балетов: «Танец феи Драже», «Танец маленьких 

лебедей»; «Времена года»: «Октябрь» («Осенняя песня»). 

11. Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Дед Мороз», 

«Веселый крестьянин, возвращающийся с работы». 

2 класс 

1. Глинка М. «Патриотическая песня». 

2. Балет: фрагменты из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, «Чиполлино» К. 

Хачатуряна. 

3. «Камаринская» в исполнении оркестра народных инструментов. 

4. Опера: фрагменты из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, 

«Морозко» М. Красева. 

5. Русские народные песни в исполнении детских хоровых коллективов: 

«Весна» (руководитель А. Пономарев), 

«Преображение» (руководитель М. Славкин), 

Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения 

(руководитель В. Попов), 

Детской хоровой студии «Пионерия» (руководитель Г. Струве). 

6. Мусоргский М. «Картинки с выставки»: «Богатырские ворота», «Быдло». 

7. Пьесы в простой 2-3-частной форме Гайдна, Моцарта, Бетховена. 

8. Рахманинов С. Второй фортепианный концерт, 1 часть (фрагмент), 

прелюдии (на выбор). 

9.  Чайковский П. «Времена года»: «Ноябрь» («На тройке»). 

10. Штраус И. «Персидский марш», «Полька-пиццикато». 

11. Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Смелый наездник», «Солдатский 

марш». 

3 класс 

1. Бетховен Л. «Ярость по поводу потерянного гроша». 

2. Бриттен Б. «Путеводитель по оркестру для молодежи». 
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3. Глинка М. «Арагонская хота». 

4. Кабалевский Д. «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня». 

5. Инструментальная музыка народов России (народные и национальные 

инструменты): гармонь, балалайка, домра, гусли, рожок, свирель, окарина, жалейка, 

кугиклы, хомус, хомыс, курай, лимба, хур, чатхан и другие. 

6. Концертная музыка: концерты солирующих инструментов с оркестром (Л. 

Бетховена, В. Моцарта, Ф. Мендельсона, П. Чайковского, Х. Родриго, Э. Грига и других). 

7. Мусоргский М. «Картинки с выставки» в оркестровке М. Равеля. 

8. Песни народов, проживающих в национальных республиках России (на 

выбор). 

9. Хоровые произведения в исполнении Академического ансамбля песни и 

пляски Российской армии имени А.Александрова (песни о Великой Отечественной 

войне), Государственного академического русского народного хора), Большого детского 

хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и других. 

10. Русские народные песни: «Заплетися, плетень», «Ах, ты зимушка, зима», 

«Блоха» («Ой, как во зеленом во бору, да»), «Как под горкой», «Как у наших у ворот», 

«Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», «Сею-вею снежок» и другие. 

4 класс 

1. Произведения для симфонического, камерного, духового, народного, 

джазового оркестров: оркестровые произведения А. Вивальди, М. Глинки, В. Блажевича, 

В. Андреева, джазовые композиции в исполнении оркестров Л. Утесова, О. Лундстрема. 

2. Песни народов мира в исполнении детских хоровых коллективов (на выбор). 

3. Чайковский П. «Спящая красавица», Щедрин Р. «Конек-Горбунок». 

4. Бриттен Б. «Давайте создадим оперу». 

5. Роджерс Р. «Звуки музыки», Рыбников А. Мама («Волк и семеро козлят»). 

6. Киномузыка и музыка к мультфильмам: «Морозко» (Н. Будашкина), «После 

дождичка в четверг» (Г. Гладков), «Приключения Буратино» (А. Рыбников), «Синяя 

птица» (И. Костел), «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Хоровое пение 
Русские народные песни 

1. Русские народные песни: «Сею вею снежок на шелковый положок», 

«Ой, дуду, дуду», «А Ерёма жил на горке», «Солнышко ясное», «Заплетися, 

плетень», «Ах, ты зимушка, зима», «Блоха» («Ой, как во зеленом во бору, да»), «Как под 

горкой», «Как пошли наши подружки», «Как у наших у ворот», «Во поле береза 

стояла», «Со вьюном я хожу», «Сею-вею снежок», «Славны были наши деды», «У меня ль 

во садочке», колядки: «Добрый вечер тоби», «Добрые люди».         

2. «Ах, улица широкая», обр Е.Туманян. 

3. «Ах ты, степь моя», обр. А. Луканина. 

4.  «Блины», обр. А. Абрамского. 

5.  «В сыром бору тропина», обр. Л. Абеляна, обр И. Рогановой. 

6.  «Вставала ранешенько», обр. А. Гречанинова. 

7.  «Дрема», обр.А.Лядова. 

8. «Как на тоненький ледок», обр. М. Иорданского. 

9.  «Как у нас во садочке», обр. В. Калинникова. 

10.  «Колыбельная», обр. Ю. Слонова. 

11. «Маки, маковочки», обр. А. Гречанинова. 

12. «На горе-то калина», обр. Ю. Чичкова. 

13.  «Не летай, соловей», обр. А. Егорова. 

14. «Ой, на дворе дождь», обр.В. Попова. 

15.  «Ой, по-над Волгой», обр. В. Локтева. 

16. «Перед весной», обр. Ю. Слонова. 
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17.  «Пойду ль я», обр. И. Рогановой. 

18. «Сеяли девушки яровой хмель», обр. А. Лядова. 

19. «Со вьюном я хожу», обр. И. Рогановой. 

20. «Ходила младешенька по борочку», обр. Н. Римского-Корсакова. 

21. «Я на камушке сижу», обр. Н. Римского-Корсакова. 

Песни народов мира 

1. Американская народная песня «Бубенчики». 

2. Американская народная песня «Дед Макдональд», обр. Теодора Весселса. 

3. Англлийская народная песня «Колыбельная», обр. О. Комарницкого, 

руссский текст А. Тверского. 

4. Английская народная песня «Пусть делают все так, как я», обр. А. 

Долуханяна. 

5. Английская народная песня «Шесть подарков», обр. Н. Ллойда. 

6. Белорусская народная песня «Перепелочка», обр. С. Полонского. 

7. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек», обр. С. Полонского. 

8. Болгарская народная песня «Здравствуй, праздник», обр. И. Арсеева. 

9. Болгарская народная песня «Кто пасется у ручья?», обр. И. Арсеева. 

10. Болгарская народная песня «Чудо-ярмарка», обр. И. Арсеева. 

11. Венгерская народная песня «Плясовая», обр. Т. Попатенко. 

12. Венгерская народная песня «У меня пропал гусак», обр. Т. Попатенко. 

13. Греческая народная песня «Где ты, колечко», обр. М. Рейниш. 

14. Итальянская народная песня «Четыре таракана и сверчок», обр. А. 

Долуханяна. 

15. Литовская народная песня «Птички-синички», обр. Л. Виноградова. 

16. Немецкая народная песня «Вы, ангелы, к нам летите скорей», обр. Ю. 

Тихоновой. 

17. Немецкая народная песня «Путаница», обр. Ан. Александрова. 

18. Немецкая народная песня «Соловей и лягушка», обр. В. Моделя. 

19. Польская колядка «Посмотри, сияют», обр. А. Чернецова. 

20. Польская народная песня «Висла», обр. В. Иванникова. 

21. Польская народная песня «Любопытный дрозд», обр. Ю. Блинова. 

22. Словацкая народная песня «Спи, моя милая», обр. В. Неедлы. 

23. Украинская народная песня «Веселые гуси», обр. М. Красева. 

24. Украинская народная песня «Колыбельная», обр. Г. Лобачева. 

25. Французская народная песня «Братец Яков», обр. Ан. Александрова. 

26. Французская народная песня «Кадэ Руссель», обр. Ж. Векерлена. 

27. Французская народная песня «Кукушка», обр. Ан. Александрова. 

28. Французская народная песня «Пастушья песня», обр. А. Колэ. 

29. Чешская народная песня «Чудак», обр. В. Блага. 

30.   Эстонская народная песня «Хор нашего Яна», обр. И Рогановой. 

Песни народов мира на разных языках 

1. «Братец Яков» на языках англ., нем., фр., рус. 

2. Джон Хилтон «Come Follow» (XVII в.).   

3. Маргарита Осман-Зундель «Little Кangaroo». 

4. Немецкая народная песня XII в. «Commt und last». 

5. Немецкая рождественская песня «Глория» обр. и пер. И. Рогановой. 

6. Немецкая рождественская песня «Ihr Kinderlein commet». 

7. Французская народная песня «В Авиньоне на мосту». 

8. Спиричуэлсы (англ., адапт. одноголосье). 

  «All Day, Аll Night»; 

 «Go Down, Moses»; 

 «I’m Gonna Sing»; 
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 «Soon I- Will –Be- Done». 

Классические произведения 

1. Аренский А. «Комар один, задумавшись». 

2. Аренский А. «Расскажи, мотылек». 

3. Аренский А. «Там вдали за рекой». 

4. Бах И.С. «У колыбели стою». 

5. Бах И.С. «За рекою старый дом». 

6. Брамс И. «Божья коровка». 

7. Бетховен Л. «Край родной». 

8. Гайдн И. «Если ты дружишь с музыкой». 

9. Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни». 

10. Григ Э. «Лесная песнь». 

11. Кюи Ц. «Майский день». 

12. Лядов А. «Детские песни». 

13. Моцарт В.А. «Детские игры». 

14. Моцарт В.А. «Колыбельная». 

15. Моцарт В.А. «Тоска по весне». 

16. Потоловский Н. «Колыбельная». 

17. Потоловский Н. «Золотая рыбка». 

18. Ребиков В. «Птичка». 

19. Тома А. «Вечерняя песнь». 

20. Чайковский П. «Детская песенка». 

21. Чайковский П. «Осень». 

22. Чесноков П. «Спи, сестрица». 

23. Шуман Р. «Небывалая страна». 

24. Шуман Р. «Мотылек». 

Песни современных композиторов 

1. Александров А. «Гимн Российской Федерации». 

2. Абелян Л. «Наш оркестр». 

3. Аноним «Колокольчики звенят». 

4. Аноним «Белый снег белёшенький». 

5. Балаж А.  «Маленькая музыкальная азбука». 

6. Баневич С.   «У лесной дорожки», «Вова-растеряшка», «Мир» из спектакля 

«Земля детей». 

7. Беляев Б. «Веснянка», «Соколок». 

8. Биберган В.  «Считалочка».   

9. Буржуа Ж., Попа Т. «Мама – первое слово» из кинофильма «Мама». 

10. Васильев-Буглай Д. «Осенняя песенка». 

11. Витлин В. «Дождинки», «Колыбельная». 

12. Габели И. «Песенка о дружбе». 

13. Гаврилов С. «Зеленые ботинки». 

14. Гладков Г. «Новогодняя песенка» из кинофильма «Джентльмены удачи», 

«Точка, точка, запятая» из одноименного кинофильма, «Песня о волшебниках» из 

кинофильма «Новогодние приключения Маши и Вити». 

15. Грубер Ф. «Ночь тиха», обр.  и перевод И. Рогановой. 

16. Давыдова Ю.  «Новогодняя песенка», «Песенка про Новый год», 

«Рождественская песенка». 

17. Дубравин Я.  «Добрый день», «Мамин праздник», «Джаз», «Все поют», 

«Гаммы», «Мажор и минор». 

18. Думченко А. «Утята и ручей», «Горе-горюшко». 

19. Зарицкая Е. «Музыкант», «Журавушка». 

20. Иванников В. «Осень». 
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21. Иорданский М. «Подснежник». 

22. Кабалевский Д. «Наш край», «Про медведя». 

23. Кадомцев И. «Птичий хор». 

24. Кикта В. «Веселый колокольчик», «Птицы вернулись», «Синеглазка». 

25. Кладницкий В. «Ананасы и бананы». 

26. Книппер Н.  «Почему медведь зимой спит». 

27. Кожухин В. «Шалуны». 

28. Комраков Г. «В гостях у королевы» из цикла на сл. С. Маршака «Сенокос». 

29. Корнаков Ю. «Нет страны чудесней!», «Скворушка». 

30. Кравченко Б. «Солнышко». 

31. Красев М. «Ветер по морю гуляет», «Зимний вечер». 

32. Крылатов Е. «Квартет лягушек», «Колыбельная медведицы» из 

мультфильма «Умка», «Песенка Деда Мороза», «Песенка о лете» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето». 

33. Лазарев М. «Сбор ноток», «Семь нот», «Дыхание», «Кузнечик», «Курочка», 

«Комар», «Барабан», «Ветер», «Песок», «Я всё путаю», «Паровоз», «Ёжик», «Дельфины». 

34. Левина З. «Белочки». 

35. Литовко Ю.   «Старые часы», «Соловушка». 

36. Металлиди Ж. «На уроке мальчики сидят» «Сверчок», «Подснежники», 

«Метелица», «Воробей», «Ладушки», «Старик-туман», «Кот –мореход», «Я- лошадь вот 

такая». 

37. Недогонова В. «Праздник Рождества». 

38. Огороднов В.  «Спляшем, Пегги!». 

39. Орелович А.  «Когда я буду взрослым». 

40. Островский А. «До, ре, ми, фа, соль», «Есть часы во всех домах», «Пусть 

всегда будет солнце». 

41. Павленко В. «Капельки». 

42. Парцхаладзе М. «Здравствуй, славная пора», «Мамина песенка». 

43. Паулс Р. «Мальчик и сверчок», «Колыбельная». 

44. Подвала В.  (Киев) Песенки загадки: «Сова», «Белка», «Дятел», «Черепаха». 

45. Подгайц Е. «Дождик», «Под Новый год». 

46. Попатенко Т.  «Скворушка прощается», «Листопад». 

47. Прядильникова Е.  «Рождество», «Частица природы». 

48. Роджерс Р.  «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки». 

49. Ройтерштейн М. «Хоровые забавы» «Ой, ладушки», «Петушок». 

50. Русу-Козулина Н. «Добрая песенка», «Пирог». 

51. Рушанский Е.  «Песенка журавлей «Кру-кру», «Родник», «Лунный зайчик». 

52. Славкин М. «Почему сороконожки опоздали на урок». 

53. Смирнов С. «Милая мама», «Моя Россия», «Сердце отдай России», 

«Весёлый самовар». 

54. Струве Г. «Моя Россия», «Песенка о гамме» сюита «Песенки-картинки»: 

«Веселая песенка», «Грустная песенка», «Медленная песенка», «Так уж получилось». 

55. Триколич Е. «Улитка». 

56. Турнянский Ю.  «Весёлые мышки». 

57. Фадеев С.  «Роббин-Боббин». 

58. Фельцман О. «Елочка, елка – лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя 

сказка». 

59. Филиппенко А. «Березонька», «Саночки», «Сегодня мамин праздник». 

60. Фиртич Г. «Песня капитана Врунгеля», «Песня о названиях кораблей» из 

мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». 

61. Флярковский А. «Лебеди», «Что такое Родина». 

62. Хромушин О. «Что такое лужа», «Весёлый Маскарад». 
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63. Цеслюкевич И. «В лодочке небесной», «Эй, овечки», «Рождество». 

64. Цфасман А.  «Здорово». 

65. Цытович В. «Пушистая песенка». 

66. Чернецов А. «День рожденья», «Сокол молодой», «Храбрецы». 

67. Черчиль Б. «Хэй-хо» из мультфильма «Белоснежка». 

68. Чичков Ю.  «Осень». 

69. Шаинский В. «Вместе весело шагать», «Песенка про папу», «Дважды два - 

четыре»; «Чунга-Чанга» из мультфильма «Катерок». 

70. Шаинский В. «Вместе весело шагать», «Песенка про папу», «Дважды два - 

четыре»; «Чунга-Чанга» из мультфильма «Катерок». 

 


