
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования  

«Биробиджанский областной колледж культуры»  

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор ОГОБУ СПО «БОКК» 

                                                                                   _____________ Е.В. Саенко 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  МДК- 02.01 ПЕДАГОГИЧКСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: 

 

Преподавание музыки в школе 

Основы педагогики 

Народное творчество и фольклорные традиции 

Фольклорный театр и режиссура народной песни 

Основы фольклорной импровизации 

 

МДК 02.02 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Методика преподавания специальных дисциплин 

 

 

                                               ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

073403 СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан, 2013г. 

 

      



 

Программа профессионального модуля Педагогическая деятельность разработана на 

основе Федерального  государственного образовательного  стандарта  по 

специальности   среднего профессионального образования:  

073403 «Сольное и хоровое народное пение»» 

                                  

 

 

 

 

Организация – разработчик: ОГОБУ СПО «БИРОБИДЖАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

Разработчики: 

Хлыстова С.И., преподаватель специальных дисциплин, первой квалификационной 

категории 

Черемисина Л.Н., преподаватель педагогики и психологии высшей категории, 

Отличник просвещения 

Ваниславчик Р.Ч., преподаватель специальных дисциплин, 1-й квалификационной 

категории 

Кяполайте С.А., преподаватель специальных дисциплин, высшей категории 

 

 

РАССМОТРЕН И РЕКОМЕНДОВАН К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседаниях предметно-цикловых  комиссий 

Протокол № __ от ____ __________ 20    г.)  

Председатели комиссии        ______________________/___________________/ 
 
                                                                                                                     

 

 

  

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                               стр. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

46 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  

         073403  «Сольное и хоровое народное пение» 

         и освоения соответствующих профессиональных компетенций: 

 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств и детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования,  общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации  обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных  и личностных особенностей; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных и хоровых дисциплин); 

педагогический (вокальный и хоровой) репертуар Детских музыкальных школ и 

Детских школ искусств; 



профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 435  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 303 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 132 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 



ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК  2.1 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных 

школах, других учреждениях дополнительного образования,  

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

 

ПК 2.2 

Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

ПК 2.3 

Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

 

ПК 2.4 
Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 

ПК 2.5 

Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности 

народных исполнительских стилей. 

 

ПК 2.6 

Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

 

ПК 2.7 

Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

Мини 

групп

ы 

 

1 2 3 4  5 6 7 

 

ОК 1- 9 

ПК 2.1-2.7 

 

МДК 02.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

      

Преподавание музыки в школе 42  42 20   

Основы педагогики 57 57  25   

Народное творчество и фольклорные 

традиции 
72  72 30   

Основы фольклорной импровизации 32  32 14   

Фольклорный театр и режиссура 

народной песни 
34  34 16   

МДК 02.02 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

      

Методика преподавания специальных 

дисциплин 
66  66 27   

 

                                                 
 



3.2.  Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа   

Объем 

часов 

                1                                                 2                3 

МДК 02.01 Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

 

 

 

Преподавание музыки в школе 
 

 

1 РАЗДЕЛ Введение. История музыкального образования.  

 

       8 

Тема 1.1 Этапы развития 

зарубежного музыкального 

воспитания. 

Античность. Триединство мусических искусств. Прекрасный и добрый – 

«Калос кагатос». Аристотель, Квинтилиан, Платон Афинский. Средневековье. 

Церковное пение. Григорианский хорал. Гвидонов гексахорд. Гвидонова рука. 

Эпоха возрождения. Культура буржуазного общества. Жанры вокально-

хоровой музыки – мотет, мадригал, баллада, оратория, опера. Эпоха 

просвещения. Искусство без принуждения. Э.Шеве – цифровая система 

написания нот. Популяризация музыки и ее преподавания. 

      2 

Тема 1.2 Этапы развития 

Российской музыкальной 

практики. 

Пение-первичная форма музыкального искусства России. Училища для 

девочек.  «Детские школы».  Хор дьяков. «Грамота мусийская –   Н. 

Дилецкого. Дидактические принципы обучения школьников пению.  

Петр 1 – музыкальные школы. М. Глинка- принципы вокально-хоровой 

установки. Л.Толстой – «Московская народная консерватория». Б.Асафьев – 

музыкально-теоретическая концепция. .Интонационное учение.  С 20 годов 20 

столетия-разрушение музыкального образования в России. Система 

Д.Кабалевского. Система З.Кодая – ладовая сольмизация. 

      2 

Тема 1.3. Развитие 

музыкального образования на 

 Изменение социально-экономической ситуации в России. Тенденции 

современного этапа развития художественной самодеятельности. Изменения 

2 



современном этапе. жанрово-видового состава творческих коллективов. Молодежные жанры 

проведения досуга: дискотека, рок-музыка, популярная музыка. Программы 

музыкального воспитания школьников. Д.Кабалевский, Ю.Алиев «Методика 

музыкального воспитания школьников». Н.Ветлугина «Теория и методика 

музыкального воспитания в детском саду». Г.Цыпина «Обучение игры на 

фортепиано» Формирование личности нового типа. Основной целью 

современного музыкального образования в школе является «становление 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры» 

(Стандарт основного общего образования по искусству) ,развитие сознания, 

музыкального мышления детей; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; развитие волевой, активной 

стороны личности, связанной с освоением различных видов музыкальной 

деятельности. 

Основные усилия по обновлению содержания музыкального образования 

учителя музыки должны быть связаны с обогащением репертуара, 

использованием фольклора, церковной музыки, музыки современных стилей, 

джаза. 

 

Семинарское  занятие  по 

темам 1.1, 1.2, 1.3 

1.Какое значение придавалось музыке в гуманистической  педагогике эпохи 

Возрождения. 

2.Раскройте воспитательную функцию музыкального искусства во времена 

Средневековья на примере унисонного пения. 

3.Пранализируйте значимость музыкального образования в Античную эпоху. 

4.Пранализируйте значимость музыкального воспитания на Руси до 

Октябрьской революции на основе самобытного склада русской национальной 

культуры. 

5.Раскройте современные тенденции музыкального воспитания в России. 

6.В чем особенность музыкального воспитания в эпоху Просвещения. 

        2  



Раздел 2  Методика преподавания музыки в школе.         34 

Тема 2.1 

Характеристики школьных 

программ по музыке. 

Новые программы по музыке (1971 г.) – пение по слуху, слушание музыки, 

музыкальная грамота.   

Программы по музыке школ общеобразовательного тип   основа практической 

работы учителя музыки. 

 Общие положения, принципы формирования учебного предмета «Музыка». 

Программа по музыке, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского (1-

8 классы). 

Концепции художественного образования и образовательной области 

«Искусство», как 

базовые нормативные документы для формирования предмета «Музыка». 

Содержательный 

минимум по предмету «Музыка». Место предмета в базовом учебном плане 

(БУП). 

Государственный образовательный стандарт, примерная программа и 

требования к 

выпускнику начальной и основной школы по музыке. Атрибутивные свойства 

примерной  программы. 

     Направленность музыкальных занятий на воспитание учащегося-слушателя 

музыки, любителя и ценителя высокохудожественного искусства различных 

творческих  направлений,     испытывающего      потребность    в   

музыкальном    самообразовании. 

Художественно-педагогические требования к организации работы над 

развитием  учащегося-исполнителя. Направленность на развитие учащегося-

«композитора», на  приобщение его к художественно-творческой 

созидательной деятельности.  Различные подходы и методики анализа 

программ и учебно-методических комплектов 

по музыке. 

1. Музыка. Программа, разработанная под руководством Ю.Б. Алиева (1-8 

классы) 

       4 

 



2. Музыка. Программа и учебно-методический комплект, разработанные Е.Д. 

Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной (1-4 классы) 

3. Музыкальное искусство. Программа и учебно-методический комплект, 

разработанные  В.О. Усачевой, Л.В. Школяр (1-4 классы) 

4. Элементарное музицирование. Программа и учебно-методический 

комплект, разработанные Л.В. Виноградовым (1-4 классы) 

5.  Музыкальный фольклор. Программа факультативного курса для 

углубленного изучения    предмета «Музыка» в 1-4 классах 

общеобразовательной школы // Программы для школ 

общеобразовательного типа. Музыка. Автор Л.Л. Куприянова. – М., 1994. 

6. Духовная музыка: мир красоты и гармонии. 1-4 классы. Программа для 

школ-интернатов  и классов с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла. Автор 

И.В. Кошмина. – М., 1995. 

7. Человек и искусство. Примерная программа регионального компонента 

художественного образования «Новгородский край». Авторы-составители: 

Н.А. Дойникова, С.Л. Каганович, 

Г.А. Поровская, А.В. Степанова, О.Ю. Тимонина // В.Новгород, НРЦРО, 2000. 

8. Методическое обеспечение программ нотными сборниками, хрестоматиями 

и фонохрестоматиями (аудиозаписями, СD), видеоматериалами. 

  

 Тема 2.2 Виды музыкальной 

деятельности  в школе. 

        Виды музыкальной деятельности учащихся как способы активного 

творческого приобщения детей к музыкальному искусству: 

- деятельность учащегося - слушателя музыки. Особая роль тематического 

построения занятий как системообразующего фактора развития учащегося-

слушателя; 

- деятельность учащегося - исполнителя. Хоровое пение как наиболее 

распространенный, 

-методика разучивания песни на уроке; 

-музыкальная грамотность; 

        4  



-музыкально-ритмические движения; 

-игра на музыкальных инструментах детского оркестра; 

    массовый вид исполнительского музыкального искусства в России. 

Взаимосвязь культуры пения и развития эстетического вкуса учащихся; 

- деятельность учащегося - композитора. От пластического интонирования и 

элементарного 

музицирования в ансамбле и индивидуально (на СИ - "звучащие жесты", 

инструментах  МУС, элементарных аккомпанирующих и мелодических 

инструментах) до внутренней работы, связанной с реальным и мысленным 

экспериментированием с выразительными 

средствами, импровизации и попыток сочинения музыки. 

        Осуществление деятельности школьников на уроках музыкального 

искусства как 

художественной по содержанию и учебной по форме.  Триединство 

осуществлении учащимися деятельности слушателя, исполнителя и 

композитора при ведущей роли 

воображения, постигающего музыкального мышления, интуиции и рефлексии.          

 

Практическое задание по 

теме 2.2 

Подобрать репертуар  для выбранного студентом  вида деятельности, 

используя программные произведения для начальной школы. Формировать 

репертуарные сборники. 

 

Семинарское занятие по 

темам 2.1. 2.2 

1. Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству. 

2.Охарактеризуйте различные категории знаний о музыке в музыкальном 

образовании. 

3.Охарактеризуйте круг музыкальных умений и навыков, приобретаемых 

учащимися в 

процессе музыкального образования. 

4. В чем проявляется взаимосвязь, общее и различное в музыкальных умениях 

и навыках? 

5.Чем характеризуется музыкально-творческая деятельность школьника?       
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Тема 2.3 

 Методы музыкального 

образования. 

Понятие, функции и специфика методов, методик и технологий музыкального 

образования. Понятие метода: в широком смысле слова как совокупности 

педагогических  способов, направленных на решение задач и освоение 

содержания музыкального 

образования; в узком смысле как приема, направленного на освоение 

музыкальных знаний, умений, навыков. 

       Специфика методов и средств музыкального образования, их 

направленность на развитие личности и творческих способностей учащихся. 

 Различные классификации методов музыкального образования. 

Характеристика  методов по их связи с основными задачами музыкального 

образования: 

а) методы, направленные на развитие у учащихся эмпатии, эмоционально-

ценностного  отношения к музыке; 

б) методы, направленные на развитие у учащихся художественно-

познавательных  способностей, умения слушать и слышать музыку; 

в) методы, направленные на развитие у учащихся самовыражения в 

музыкальном искусстве. 

 Общепедагогические методы преподавания музыки 

- по источнику знаний: словесные, наглядные (наглядно-слуховые, наглядно-

зрительные),практические, работа с литературой, видеометод; 

- по назначению: приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

применение  знаний, творческой деятельности, закрепление приобретенных 

знаний, проверка ЗУН; 

-по характеру  познавательной     деятельности:   объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный, эвристический, исследовательский, 

игровой; 

-по дидактическим целям: методы, способствующие первичному усвоению 

материала,                                                                            закреплению и 

совершенствованию приобретенных знаний (методы сравнения, обобщения, 

 конструирования, планирования, исследовательские методы и т.д.). 

        Общепедагогические технологии в музыкальном образовании: личностно-
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ориентированные, проблемные и развивающие. 

 Специальные и инновационные методы музыкального образования: 

-метод наблюдения за музыкой, метод убеждения и увлечения музыкой, метод

 импровизации (Б. Асафьев); 

-метод сопереживания (Н. Ветлугина, Д. Кабалевский, А. Мелик-Пашаев) 

-метод размышления о музыке (Д. Кабалевский); 

-метод забегания вперед и возвращения к пройденному (Д. Кабалевский) или 

метод перспективы и ретроспективы (Э. Абдуллин) в процессе обучения; 

-метод создания композиций (Д. Кабалевский, Л. Горюнова); 

-метод музыкального обобщения (Э. Абдуллин) и три действия этого метода 

  -метод эмоциональной драматургии (Д. Кабалевский, Л. Предтеченская, Э. 

Абдуллин); 

-метод контрастных сопоставлений и метод уподобления характеру звучания 

музыки (О. Радынова); 

-метод музыкального собеседования (Л. Безбородова 

  -метод создания художественного контекста (Л. Горюнова); 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки (Б. Асафьев, Д. 

Кабалевский, В.Медушевский, Е. Критская) как общехудожественный метод, 

способствующий становлению 

«пытливого слуха» (Б. Асафьев) в художественно-познавательной 

деятельности (через метод наведения, интонационно-образные 

сопоставления); 

 -метод переинтонирования (В. Медушевский, Е. Критская); 

-метод развития стилеразличения у подростков (Ю. Алиев); 

-метод моделирования художественно-творческого процесса (В. Давыдов, А. 

Мелик- 

Пашаев, Л. Школяр) как универсальный и общий для искусства метод 

(углубляющий проблемный метод); 

  - метод «сочинения уже сочиненного» (В. Усачева, Л. Школяр), творчество 

учителя и учащихся на уроке музыки как педагогическая проблема; 

  -методы изучения крупных музыкальных произведений в школе (Д. 



Кабалевский, М. Красильникова); 

   -метод содержательного анализа инструментальных произведений (В. 

Школяр) (как практическое воплощение принципа моделирования 

художественно-творческого процесса,диалектико-драматургический в своей 

основе) и его практические «алгоритмы»; 

  -метод повторного восприятия музыкальных произведений (Д. Кабалевский, 

Л.Безбородова).  

 Дифференциация содержания и методов музыкального образования в 

зависимости  от:  

- особенностей регионального образования (знакомство учащихся с 

музыкальными традициями края, области, города, района, замечательными 

представителями культуры, фольклорными и профессиональными 

коллективами, детскими хорами, оркестрами и т.д.); 

- типов школ (общеобразовательная школа, гимназия, лицей, школа с 

углубленным  изучением предметов художественного цикла, малокомплектная 

школа и пр.); 

- объема часов, отводимых на уроки музыки; 

- наличия систематических музыкальных занятий, начиная с первого класса; 

- уровня жизненного и музыкального опыта, способностей, интересов, 

музыкальных  потребностей школьников; 

- программы по музыке, выбранной учителем (в том числе авторской). 

 

Тема 2.4  Формы организации 

музыкальных занятий. 

 Урок музыки, его организация, специфика как урока искусства. Драматургия 

урока  музыки, его основная, сквозная «художественно-педагогическая идея» 

(Л. Горюнова). Логика занятия, его целостность; взаимосвязь фрагментов 

урока.  Различные подходы к организации урока музыки, его структуре. 

Сценарий и композиция урока. Особый  доверительный характер общения 

между учителем-музыкантом и учащимися. Роль музыки и учителя-

исполнителя в этом процессе. Направленность процессов наблюдения за 

средствами  выражения художественно-эстетического содержания 

произведения. Репетиционный процесс на уроке – сотрудничество учителя и 
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учащихся на пути освоения музыкального произведения. Элементарное 

музицирование в ансамбле. Сочинение музыки учащимися в различных 

формах. Установка на творческую, заинтересованную атмосферу поиска.  

Импровизационный характер протекания урока. Планирование урока музыки. 

План-конспект урока музыки. Знакомство с новейшими достижениями 

музыкальной педагогики, с современными программами приводят к 

осознанию того, что обновление содержания музыкального образования 

связано не только с обогащением репертуара, а, прежде всего, с кардинальным 

пересмотром стратегии и тактики преподавания предмета. Пример программ: 

Дьячкова Л. М. Инновационные формы работы на уроках музыки. -

Биробиждан, 2004. 

«Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной; 

 «Музыкальное искусство» В. О. Усачѐвой, Л. В. Школяр, В. А. Школяр; 

 «К вершинам музыкального искусства» М. С. Красильниковой; 

 «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак.   

Актуальными проблемами современного музыкального образования являются: 

использование комплексного подхода в преподавании на основе 

взаимодействия различных видов искусства. 

 Заключительный урок-концерт учебного года (полугодия). Цель – подвести 

итог достижениям года, обсудить освоенное, почувствовать свои новые 

возможности в общении с музыкой: продемонстрировать новый уровень 

музыкальной культуры, достигнутый учащимися. Включение в программу 

урока-концерта, наряду с уже известной ребятам музыкой, новых 

произведений и заданий с учетом особенностей и уровня  музыкального 

развития детей. 

 

  



Семинарские занятия по 

темам 2.3, 2.4. 

1. В чем заключается взаимосвязь методов музыкального образования с его 

задачами? 

2. В чем заключается специфика применения общедидактических методов в 

музыкальном образовании? 

3.Охарактеризуйте специальные и инновационные методы музыкального 

образования. 

4.Раскройте содержание метода эмоциональной драматургии на музыкальных 

занятиях. 

5. Раскройте особенности регионального музыкального образования. 

6. Охарактеризуйте авторские программы музыкального образования. 

7.В чем заключаются особенности проведения уроков музыки в различных 

типа образовательных учреждений? 
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Тема 2.5  

Внеклассная и внешкольная 

музыкально-воспитательная 

работа с учащимися. 

Преемственность внеклассной работы с общей направленностью уроков 

музыки, целью и ведущими задачами музыкального образования.  Общие 

принципы организации занятий в системе школьного дополнительного 

образования - музыкальных кружках и студиях (хор, оркестр, ансамбль, 

фольклорный  коллектив, кружок ритмики, бального танца, музыкально-

театральный кружок, детская 

оперная студия и т.д.). Индивидуальный подход к детям – членам кружка, 

изучение  способностей и возможностей, планирование перспективы их 

музыкального развития; составление репертуара кружка, отвечающего 

интересам детей и сочетающего в себе задачи 

ближней, средней и дальней перспективы; развитие общей музыкальной 

культуры и специальных творческих способностей, связанных с конкретным 

видом музыкальной  деятельности детей. Направленность на достижение 

одного из главных результатов занятий 

– ощущение себя (ребенка) Художником, участником творческого процесса. 

Критерии и показатели состоявшегося художественного коллектива. 

   Массовые формы внеклассной музыкально-воспитательной работы: 

общешкольные  праздники, лекции-концерты, Международный День Музыки 
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(1 октября), детская  филармония, музыкальный театр, Неделя Музыки, Неделя 

искусства родного края, юбилейные музыкальные даты и пр.  Связь учителя 

музыки с деятельностью филармоний, театров, музыкального общества 

и организация внешкольной музыкально-воспитательной работы. Участие 

школьных  музыкальных коллективов в смотрах, конкурсах, фестивалях 

разных уровней. 

 

Тема 2.6 

Уроки музыки в 1-2 классах 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика первоклассника. Музыкальная характеристика 

первоклассника. Основные задачи  музыкального воспитания в 1 классе. 

Репертуар для занятий. Игровые приемы. 

Общая характеристика второклассника. Основные задачи музыкального 

воспитания во 2 классе. Основы формирования репертуара для занятий. 

Игровые приемы. Изучение программных произведений. 
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ТЕМА 2.7  

Уро музыки в 3-4 классах 

начальной  школы. 

 

 

Общая характеристика третьеклассника. Музыкальная грамотность. Певческие 

задачи. Ключевые темы для изучения по программе Д.Кабалевского. 

Программный репертуар для занятий. 

Общая характеристика  учащегося 4 класса. Музыкальная грамотность. Знания 

и умения. Репертуар для занятий. 
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Практические задания по 

темам 2.6 и 2.7 

- Выбрав одно из программных произведений для слушания, составить 

конспект фрагмента урока музыки. Придумайте  ваши задания и вопросы к 

детям (для начальной школы). 

-Подберите для импровизации детям несложные стихотворения с образно-

эмоциональным выразительным содержанием из учебной программы по 

чтению (для начальной школы). 

 

Тема 2.8  

Уроки музыки в 5-6 классах 

основной школы. 

Общая характеристика учащихся 5 класса. Виды музыкальной деятельности на 

уроке музыки: импровизация,   движения под музыку, музыкальная грамота – 

одноголосье, аккордовая фактура, полифонические структуры. Игровые 

приемы (пение  и хлопки, учитель и ученик). Развитие восприятия 

исполнительских средств выразительности(агогика, артикуляция, динамика). 
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Подбор репертуара. 

Общая характеристика учащихся 6 класса. Виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, хоровое пение, пение по нотам, импровизация,  

тактирование под музыку, пение распевки, разучивание песни(этапы, каноны, 

хоровой вокализ, пение с механическим аккомпанементом). Игровые 

приемы(пение по цепочке, самый точный глобус). Музыкальная грамота – 

строение мажорной гаммы, тональность. Формирование репертуара. 

 

Тема 2.9  

Уроки музыки в 7-8 классах 

основной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентиры музыкальных занятий в 7 классе. Виды музыкальной 

деятельности: знакомство с творчеством композитора, хоровое пение, пение 

по нотам, импровизация(ритмический аккомпанемент к песням), музыкальная 

грамота – интервалы, параллельные тональности. Игровые 

формы(музыкальная викторина). Репертуар для занятий. 

Ориентиры музыкальной деятельности в 8 классе. Виды музыкальной 

деятельности: русские композиторы (знакомство с творчеством), музыка в 

кино, мюзикл, «легкая музыка», хоровое пение(закрепление вокально-хоровых 

навыков, формирование умений и навыков многоголосного пения, воспитание 

вокального  слуха, разучивание песни). Игровые приемы (ритмический 

аккомпанемент, ритмическое эхо, уши – назад, музыкальная викторина). 

Музыкальная грамота – нотописание. Музыкальное самообразование 

учащихся 8 классов. Формирование репертуара для занятий. 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические задания по 

темам 2.8 и 2.9 

-Составить план-конспект внеклассного музыкального  мероприятия для детей  

основной школы(по выбранной теме)4 

-составить план-конспект урока с использованием игровых приемов; 

-составить план-конспект урока с использованием музыкально- ритмических 

движений; 

-составить сценарий праздника для начальной школы. Используя народные 

календарные праздники (Семик, Масленица, Закликание весны и др.) 

 

 всего 42 

  



Основы педагогики 
 

Раздел 1. 

Сущность воспитания как 

общественного явления. 

  

Содержание: Возникновение воспитания как общественного явления. 

Понятие воспитания как социального наследования, введение в культуру. 

Проблема целей воспитания. Самовоспитание. 

2 

 

2 

Тема 1.2. 

Предмет, объект и задачи 

педагогики. Этапы развития 

педагогики как науки.  

Содержание: Возникновение и развитие педагогики. Этапы развития 

педагогики.  

Система педагогических наук. 

1 

2 

Тема 1.3. 

Основные направления в 

педагогике, принципы 

гуманистической педагогики. 

Содержание: Основные направления: авторитарная, сотрудничество, 

гуманистическая. 

Принципы гуманистической педагогики. 

1 

Контроль знаний 2 

Раздел 2.  

Общие закономерности 

развития личности 

 

Тема 2.1. 

Понятие личности, 

движущие силы развития 

личности. 

ИТОГО: 10 

Содержание: Раскрыть понятие личности движущие силы развития личности.  

Диалектическое понятие развития. Роль наследственности в развитие 

личности. 

2 

1 

Тема 2.2. 

Роль среды и воспитания в 

развитии личности, 

взаимодействие трех 

факторов. 

Содержание: Роль среды в (узкой, широкой, географической) на развитие 

личности.  

Роль воспитания как социального фактора. Взаимосвязь среды, 

наследственности и воспитания. 

2 

2 

Контроль знаний Содержание: Обобщение знаний, использование дополнительного материала. 

 

2 

ИТОГО: 9 час. 



  

 

 

Раздел 3. 

Процесс обучения. 

Тема 3.1. 

Необходимость умственного 

воспитания с ранних лет, 

задачи. 

 

Содержание: Раскрыть причины необходимости умственного воспитания с 

ранних лет, понятие интеллекта, виды, показатели. Задачи умственного 

воспитания. 

1 

Тема 3.2. 

Сущность процесса 

обучения, его своеобразие. 

Содержание: Понятие сущности обучения, содержание учебного процесса, 

цели обучения. Этапы усвоения, внешняя и внутренняя (гностическая) 

деятельность. 

2 

 

Тема 3.3. 

Принципы дидактики. 

 

Содержание:  Понятие дидактических принципов, роль ученых в их развитии. 

Система дидактических принципов, их реализация в профессиональной 

деятельности. 

1 

Тема 3.4. 

Методы обучения, 

психологическое 

обоснование, их 

классификация.. 

Содержание: Сущность и содержание методов обучения.  

Выбор методов обучения, психологическое обоснование.  

Словесные, наглядные, практические. Педагогические технологии, их значение 

в современном образовании. 

1 

1 

2 

Тема 3.5. 

Виды и формы обучения. 

Форма обучения – урок, 

структура урока. 

Содержание:  Виды и формы обучения. Типы и структура урока, подготовка 

урока, диагностика обучаемости и обученности. Нестандартные уроки. 

2 

Промежуточный контроль Тесты. 

 

1 

ИТОГО: 11 час. 

Раздел 4. 

Процесс воспитания. 

Тема 4.1. 

Содержание: Общие закономерности воспитания, своеобразие, задачи, цели и 

ценности воспитания. 
2 

2 



Общие закономерности 

процесса. Своеобразие и 

задачи. Цели и ценности 

воспитания. 

Тема 4.2. 

Общие методы воспитания, 

психологическое 

обоснование, классификация 

методов. Методы 

организации деятельности. 

 2 

1 

Тема 4.3. 

Группа методов убеждения, 

формирование нравственных 

представлений. 

Содержание:  Группа методов убеждения, формирование нравственных 

представлений, сознания, чувств. 

2 

 

 

Тема 4.4. 

Стимулирующие методы. 

 

Содержание:  Стимулирующие методы: поощрение, наказание, пример, оценка 

деятельности. 

2 

 

 

ИТОГО: 12 час. 

Промежуточный контроль. Семинар. 2 

Тема 4.5. 

Система эстетического 

воспитания. 

Содержание:  Понятие эстетического воспитания, задачи, методы воспитания, 

красоты и гармония. (Эстетическое восприятие, чувства, интересы, вкусы). 

2 

2 

 

Раздел 5. 

Основы семейного 

воспитания. 

. 

  

Тема 5.1. 

Роль семьи в жизни  каждого 

человека. Условия 

правильного воспитания: 

авторитет родителей, 

Содержание: Роль семьи в жизни  каждого человека. Условия правильного 

воспитания: авторитет родителей, функции семьи, ответственность родителей, 

структура семьи, социально-культурный уровень. 

2 

2 



функции семьи, 

ответственность родителей, 

структура семьи, социально-

культурный уровень. 

 

Тема 5.2. 

Тенденции современного 

семейного воспитания. 

Государственная политика в 

России в области семейного 

воспитания. 

Семья  как социальный институт, типы семей роль международный конвенции 

(1989г. ) 

 Управление государственной семейной политикой в России. Образ хорошего 

дома. 

2 

2 

Промежуточный контроль. Семинар. 2 

 ИТОГО: 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народное творчество и фольклорные традиции 

 
Раздел 1. 

Введение: 

 7 

Тема 1.1. 

Фольклор как область науки. 

Признаки фольклора, его 

художественное значение. 

Фольклор – специфический вид художественной деятельности. Анонимность 

создания произведения. Коллективная природа фольклора, его 

традиционность. Вариантность как форма сосуществования произведения 

устной традиции. Импровизационность как способ исполнения фольклорного 

образца. Синкретизм как особое качество произведений фольклора. Диалектно-

территориальное развертывание всех явлений фольклора. Фольклористика. 

Сведения об истории науки. Исследования в области фольклора: 

представления о древнейших видах мышления во времена язычества (анимизм, 

тотемизм). Связь с историческими науками (археология, этнография). 

3 

Тема 1.2. 

Жанровая классификация 

фольклора. 

Фольклор в культуре народа. Фольклор и профессиональное искусство. 

Структура песенного фольклора (классификация по видам и жанрам). 

Прозаические жанры. Инструментальная музыка. Народный театр. 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 2. 

Календарные обряды: 

 10 



Тема 2.1. 

Календарь и его основные 

позиции. 

Понятия: обычай, обряд, обрядовое время, обрядовые произведения 

фольклора. Календарь, как система счисления длительных промежутков 

времени, основанная на периодичности явлений природы: смена дня и ночи, 

фаз луны, смена времен года. Три главных типа календарей: лунный, лунно-

солнечный, солнечный. Из истории Юлианского и Григорианского календарей. 

Народный календарь, как своеобразное воплощение народного мировоззрения. 

Языческие и христианские пласты. Отражение годового хозяйственного цикла 

и регулирование социальной жизни общины. Обзор годового круга 

праздников, праздничные циклы. 

2 

Тема 2.2. 

Зимний цикл. 

 

Рождественские и новогодние обряды (Святая неделя). Песни обхода дворов. 

Их назначение. Типы коляд и их структура. Деление на сюжетные группы. 

Музыкальный язык. Особенности исполнения коляд: кто исполняет (только 

дети, только старики, холостая молодежь, мальчики и мужчины, дети и 

взрослые, парни и девушки отдельно друг от друга и т.д.); как исполняют 

(только артельно, в виде диалога, антифонное исполнение и др.); 

интенсивность звука. Мелодическое своеобразие коляд, особенности ритмики, 

интервальный состав, мелодический рисунок. Припев и его значение в песнях 

типа коляд. Песни святочных гаданий: подблюдные, величальные хлебу 

(«хлебные песни»), включаемые в цикл гаданий, песня-игра «Золото хороню». 

Гадание зимних святок. Ряженье – обычай, сопровождающий важнейшие 

обряды и праздники, в том числе и новогодние. Типологические признаки 

ряженья: облачение в необычные костюмы, сокрытие лица под маской, 

нанесение на открытые части тела красок, употребление производящих шум 

украшений, предметов, инструментов, неупорядоченные произвольные 

телодвижения и перемещение в пространстве. Сценки и игры ряженных. 

«Сырная», «Мясопустная» или масленичная неделя в русском 

земледельческом календаре.  

6 

 Контрольное занятие 1 



Семинарское занятие по темам 1.1.- 2.2. 

- понятие о фольклоре и его признаках; 

- календарная система летоисчисления; 

- циклизация русского земледельческого календаря; 

- зимние святки, время празднования и состав; 

- новогодние поздравительные песни, их названия и функции; 

- гадания зимних святок; 

- ряженье, шалости и игры на святки; 

- время празднования масленицы; 

- обряды и ритуальные действия масленичной недели; 

- основные герои и действующие лица Масленицы; 

- основные песенные жанры и стилистические особенности масленичных 

песен. 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Тема 2.3. 

Весенне - летний цикл 

праздников: 

 

 4 



Встреча весны, как хозяйственная необходимость. Ритуально – магическое 

значение песен – «веснянок». Ритуальная выпечка. День первого выгона скота 

– «Егорьев день». Чествование пастухов. Ритуальное раскачивание на качелях 

– «качельные песни». Обращение к библейскому писанию. Пасха. Весенние 

поздравительные песни обхода дворов – «волочебные песни», их отличие от 

колядок. Благовещенье. Зеленые святки. Семицкие, Троицкие песни и их 

характеристика. Весенние хороводы и игры. Троицка – семицкие обряды: 

завивание березки, гадание на венках, кумление и др.  Аграрно – магический 

смысл изготовления чучела («Семик», «Кукушка», «Русалка», «Кострома»). 

 

Контрольное занятие 1 

Семинарское занятие: 

- время закликания весны, сопутствующие праздники; 

- специфика праздника «Егорьев день»; 

- вербное воскресенье, основа праздника; 

- обряды и обычаи Троицка – семицкой недели; 

- состав и действия волочебной артели, волочебные песни. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Тема 2.4. 

Летне – осенний цикл: 

День летнего солнцестояния. Купальское празднество. Обряды, ритуалы, 

поверья. Музыкально – поэтический стиль купальских песен. Ритуал прощания 

с летом («Кострома»). Спас: яблочный, медовый, ореховый. Жатвенные 

обряды и их аграрно – магическое значение. Толоки.  Засиживание Покрова. 

Три вида жнивных песен: зажиночные, обжиночные, и характер их 

исполнения. 

4 

Семинарское занятие: 1 



- время и место древне – языческого праздника Ивана Купалы; 

- музыкально – поэтический стиль купальских песен; 

- похороны Костромы, время свершения обряда и его значение; 

- жатвенные обряды и сопровождающие их песни; 

- сущность обряда Толоки (помочи); 

- засиживание покрова 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 3. 
Архаичные формы 

фольклора: 

 7 

Тема 3.1. 
Детский фольклор: 

Фольклор обращенный к детям и собственно детский фольклор. 

Классификация и технология. Исследователи детского фольклора. Виноградов 

Г.С., Мельников М.Н., Науменко Е.М. и др. колыбельные, потешки, сказки, 

игры, обрядовые песни. Музыкальный склад произведений детского 

фольклора. Народная педагогика. Детский фольклор в современном быту. 

4 

Тема 3.2. 

Трудовые песни и припевки: 

 

Определение жанра. История собирания и бытования. Сигналы и припевки, 

организующие процесс труда. Сигналы и специальный инструментарий 

пастухов, охотников. Особенности исполнения. Ритмическая и интонационная 

основы. Песни бурлаков.  

1 

Тема 3.3. 
Причитания: 

 

Обрядовый контекст и значение причитаний. Распределение по обряду 

похоронных, свадебных, рекрутских причитаний. Понятие «бытовые» 

причитания. Взаимодействие традиций и индивидуального творчества в 

искусстве воплощения, регламентированная импровизация. Образный строй, 

устойчивые мотивы и поэтическая формула, контрасты стиха. Особенности 

причитаний. 

1 

 Контрольное занятие: 1 



- перечислить признаки фольклора; 

- перечислить виды фольклора; 

- назовите древнейшие типы мышлений, лежащие в основе первичных 

проявлений фольклора; 

- дать определение понятию «календарь» и перечислить его разновидности; 

- назовите основные астрономические даты, связанные с фазами движения 

земли вокруг солнца; 

- основные циклы народных земледельческих праздников и межсезонья; 

- влияние церковного календаря на русский земледельческий календарь; 

- обозначьте основные типы крестьянских праздников и дайте их определения; 

- назовите народные праздники, сохранившие языческие названия; 

- перечислить праздники зимнего цикла народного календаря и основные 

обрядовые действия; 

- разновидности названий праздника «Святки»; 

- назовите фамилия выдающихся фольклористов - исследователей, внесших 

вклад в развитие науки фольклористики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 4 

Традиционный свадебный 

обряд: 

 7 

Тема 4.1. 
Периодизация свадебного 

обряда: 

Свадебный ритуал – один из сложных обрядовых комплексов традиционной 

бытовой культуры. Свадьба в системе празднично – бытовой жизни. Три 

основных этапа свадебной обрядности: до свадебный период, свадебный пир, 

после свадебный период.   

3 



Тема 4.2. 
Драматургия свадебной 

игры: 

«Роли» в свадебном обряде; музыкальная драматургия обряда; принципы 

торжества и контраста; значение напевов – формул. 

2 

Тема 4.3. 

Музыкальный язык обряда: 

Песенные жанры: понятие «сугубо свадебной» песни, специфические формы 

«прощальных» (или главных свадебных лирических) песен; величальные, их 

соотношение с песнями молодежных гуляний; корильные; роль и формы 

причитаний. Образная система, структура текстов. Инструментальная музыка в 

свадьбе. 

2 

 Контрольное занятие 1 

Семинарские занятие по темам 4.1. – 4.3. 

- последовательность ритуалов русской свадьбы; 

- канун свадьбы, сватовство, рукобитие, смотрины; 

- свадебные вечерины, девичник; 

- княжий пир после венца; 

- ритуалы вокруг брачной ночи; 

- свадебные чины; 

- музыкальная драматургия свадебного обряда; 

 - заключительные свадебные обряды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 5. 

Песенно – игровой фольклор: 

 

 7 



Тема 5.1. 
Хоровод. Его разновидности: 

Определение видов и жанров их синкретическое единство. Хороводы: сюжеты, 

образная система, символика, местные названия, музыкально – 

композиционные закономерности, как главный отличительный признак 

хороводных песен. Система повторов, роль мелодического контура. 

2 

Тема 5.2. – (5.3.) 
Игровые песни. Плясовые 

песни: 

Типы ритмики, лежащие в основе игровых и плясовых песен. Комплекс 

традиционного гуляния. Круговина. Особенности форм движения, пластики, 

«драматического» действия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 6. 

Песенно – 

повествовательный 

фольклор: 

 7 

Тема 6.1. 
Русский героический эпос. 

Былины: 

Роль эпоса в национальной культуре. Эпический мир и история. 

Мифологический и героический эпос. Сюжеты, композиция и стих былин. 

Территориальное распределение былин. Северорусские старины. Былины и 

былинные песни казачьего приграничья. Северные сказители.  

3 



Тема 6.2. 
Исторические песни: 

Соотношение жанров песенно – повествовательного фольклора. Историческая 

песня – былина. История развития. Периодизация. Отношение к исторической 

действительности.   

2 

Тема 6.3. 

Духовные стихи, баллады, 

скоморошины: 

Баллада – былина (сюжет и развертывания действия). Духовный стих, история 

жанра. Скоморошины, их стилистические характеристики. Особенности 

искусства  скоморохов. Музыкально – стилистическая неоднородность. 

2 

 Контрольное занятие 1 

Семинарское занятие: (темы 6.1. – 6.3.)  

- жанры песенно – повествовательного фольклора; 

 - сюжеты и герои Киевского цикла; 

- сюжеты и герои Новгородского цикла; 

- характерные особенности композиции и поэтики былин; 

- духовный стих, история жанра; 

- основные сюжеты и герои исторических песен; 

- баллада, как жанр песенно – повествовательного фольклора. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 7. 

Лирика: 

 7 

Тема 7.1. 

Архаическая лирика. 

Тема 7.2. 

Поздняя лирика. 

Определение вида. Специфические особенности построения сюжета. Форма 

лирической песни: архаическая лирика, поздняя лирика, протяжная – 

классическая форма русской лирики и вершина развития крестьянской 

песенности. Вариантность, как характерные свойства протяжных песен. 

6 



Тема 7.3. 

Протяжная песня: 

Музыкальный стиль. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 8. 

Вокально – 

инструментальный фольклор: 

 7 

Тема 8.1. 

История жанра. Циклизация: 

Позднее происхождение вида и его корни. Рассвет в 20 – 30 гг. XX века как 

характерное явление песенно – музыкального творчества советского периода. 

Принцип «концентрирования». 

2 

Тема 8.2. 

Музыкально – поэтический 

язык частушки. 

Тема 8.3. 

Творчество частушечников 

России (Г. Заволокин, М. 

Мардасова) 

Подвижная жанровая дифференциация по типу исполнения (вокально – 

инструментальные ансамбли, пение «под язык» и пр.), по приуроченности 

(«лесные», «покосные», «качельные», и т.д.), местные формы (новгородские, 

спасовские, «развалюха», «скобарь» и т. п.), коротѐны – страдания. 

Тематическое разнообразие; стих, система рифмовки, ритмика. Перспективы 

бытования. Творчество частушечников России. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 



 Работа с интернет – ресурсами 

Раздел 9. 

Поздние театральные формы: 

 6 

Тема 9.1. 

До театральные формы 

фольклора: 

До театральные, игровые формы фольклора. Собственно – драматические 

представления – фольклорный театр. Скоморохи – носители фольклорного 

театра. Влияние эпохи Петра –Iна развитие фольклорного театрального 

искусства. 

3 

Тема 9.2. 

Игровые формы фольклора: 

Традиционные народные зрелища 18 века: выступление кукольников, вожаки 

медведей, балагуры, потешная панорама и др. развитие народной драмы. 

Вертеп. Театр Петрушки. Городские увеселения и зрелища. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет - ресурсами 

 

Раздел 10. 

Малые жанры фольклора: 

 7 

Тема 10.1. 

Сказка: 

Сказка – исторически сложившееся художественное произведение 

фольклорной прозы. Жанровая разновидность сказок. Попытки классификации 

сказок. Сказки о животных, волшебные, социально – бытовые. 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

Тема 10.2. 

Не сказочная проза: 

Жанры не сказочной прозы: легенды, былички, бывальщины. Их характерные 

особенности, общие и отличительные черты. Загадки – замысловатый вопрос, 

выраженный обычно в форме метафоры, а так же в форме прямого вопроса, без 

переносного смысла. Разнообразие загадки. Этническая специфика загадки, 

выраженная в отборе предметов для загадывания и в характере образов. 

Пословицы, как старейший жанр народной поэзии. Отражение исторического 

опыта народа, сгустившегося до уровня народной мудрости. Поговорка, как 

обще принятое образное выражение, существующее в речи для эмоциональных 

оценок и применяющееся по принципу аналогии к ряду сходных жизненных 

явлений. Соотношение пословицы и поговорки. 

2 

Контрольное занятие 1 

Зачѐт  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

  Внеаудиторное изучение теоретического материала по лекциям 

 Работа по конспектированию 

 Подготовка сообщений в рамках индивидуальных заданий 

 Работа с интернет – ресурсами 

 Подготовка к зачѐту 

 

 ВСЕГО 72 

 

 



Фольклорный театр и режиссура народной песни 

 
Раздел 1. 

Работа певца-актера над 

песней. 
Тема 1.1.  

Замысел музыкально-

сценического произведения. 

 

Замысел (в драматическом искусстве) - понимание режиссером 

произведения, взятого к постановке, предложенная им расшифровка 

содержания, собственно сценическое решение его. Роль жизненного 

опыта и таланта режиссера. Замысел предполагает: анализ 

поэтического текста (подтекст, логический и композиционный 

анализ), анализ жанровых особенностей песни, выбор предлагаемых 

обстоятельств, определение темпо- ритма сценического действия и 

поведения персонажей, сценическое решение в пространстве 

(мизансценирование, планирование, хореография), художественное 

оформление (одежда, бутафория, декорации, световое и шумовое 

оформление). 

2 

Тема 1.2. 

 Идейно-тематическое 

истолкование песни. 

Определение темы и "идеи. Тема - предмет повествования, круг 

затрагиваемых вопросов. Идея - обобщающий термин, 

раскрывающий сущность данного предмета, явления. Пример 

разбора песни. 

2 

Тема 1.3.  

Анализ словесного текста, 

подтекст в песни. 

 

Роль анализа словесного текста в логическом и композиционном 

разборе песни, определение кульминации, выявление конфликта, 

определение сквозного действия песни. Превращение слова в 

действие. Интонационная выразительность. «Что скрывается под 

словами, за словами, между словами?» Подтекст - внутреннее 

содержание слов, истинные намерения, размышления, отношения 

людей. Работа над подтекстом начинается с вопроса: «Ради чего 

произносятся те или иные слова?» 

2 

Тема 1.4. Определение 

кульминации и деление  

композиции песни на 

части. 

Выявление драматургии песни. Выстраивание цепи исполнительских 

действий в их логической содержательной последовательности. Поиск 

смысловой- взаимосвязи слов, выделение ударных слов. Логическое 

ударение. Виды пауз. Примеры и правила постановки соединительных 

пауз в предложении. 

2 



I \ J- 

Тема 1.5.  

Выбор предлагаемых 

обстоятельств. 

Фабула песни: факты, события, эпоха, время и место 

действия, условия жизни, актерское и режиссерское понимание 

песни, ее интерпретация, решение мизансцен. Постановка 

спектакля в целом, декорации, костюмы, бутафория, освещение, 

шумовые эффекты. Предлагаемые обстоятельства: Кто? Когда?  

Где? Почему? Как? 

2 

Тема 1.6. 

Определение темпо-

ритма. 

 

Темп и ритм в музыке и драматическом искусстве. Темп - скорость 

движения совершаемого сценического действия, которое может 

развиваться быстро (страстно), медленно (осторожно), умеренно 

(сосредоточено) и т.д. 

Ритм - интенсивность и размеренность сценического 

действия. 

2 

Тема 1.7. 

 Сценическое решение в 

пространстве. 

Понятие «мизансцена». Виды мизансцен. Роль 

мизансценирования в создании зрительного образа песни. 

Жесты: механические, эмоциональные, логически осмысленные. 

2 

Тема 1.8. 

 Художественное 

оформление. 

Декорации, костюмы, свет, реквизит, цветовая тональность 

постановки. 
2 

Раздел 2.  

Мастерство актера. 

Тема 2.1.  

Режиссура как профессия. 

Применение системы 

К.С. Станиславского к 

сценическому воплощению 

народных песен. 

Система К.С. Станиславского, ее роль и значение в развитии   

современного сценического искусства. Применение системы   

К.С. Станиславского в работе с исполнителями народной песни. 

Действенная природа русской народной песни. Возникновение   

режиссерского замысла народной песни и воплощение его. Роль  j 

изучения действительности и «предлагаемых обстоятельств» в   

сценическом воплощении народных песен. 

 

2 

Тема 2.2.  

Действие - основа актерского 

искусства. 

 

Действие как волевой акт человеческого поведения, 

направленного на достижение цели. Особенности сценического 

действия. Упражнения на память физических действий. 

Определенные предлагаемые обстоятельства.  

 

2 



Тема 2.3. 

Упражнения на развитие 

элементов внутреннего 

самочувствия. 

Воображение киноленты видений. Сценическое внимание. Эмоциональная 

память. Мышечная свобода. 

4 

Тема 2.4. 

Постановка тематических 

отрывков. 

Практические задания. Режиссерские упражнения и этюды: 

- на оценку факта; 

- на создание сценической атмосферы, организация пространства. 

Тема этюдов – народные сцены (обряды, свадьбы, гуляния, игры, вечерки и 

т.д.). Этюды с ведением народных песен. 

 

 ИТОГО: 34  

МДК 02.02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 
 

 

 

 

Методика преподавания специальных дисциплин 

 

5 семестр Введение. Цели и задачи курса.   

 

2 

1 раздел. 

  

«Организация и планирование учебно-образовательного процесса в детском 

народно-хоровом коллективе»  
8 

Тема 1.1  

Организационно-

методические основы 

формирования детского 

народно-хорового 

коллектива. 

Организация народно-хорового коллектива: прием всех желающих. Задачи 

коллектива: патриотическая, нравственная и эстетическая. Развитие 

музыкально-творческих способностей детей. Определение жанрово-

стилистической основы творческого коллектива. Наличие материально-

технической базы: специального помещения(с хорошей акустикой) для 

проведения хоровых и ансамблевых репетиций, постановочной работы, 

магнитофон, квалифицированных кадров(хормейстера, желательно 

концертмейстера и хореографа). Подготовительная работа: беседы о народном 

творчестве с детьми и их родителями, объявление о наборе в коллектив, 

организация грамотного прослушивания детей, выявление степени развития у 

детей слуха и голоса, организация встреч с народными исполнителями.   

2 



Самостоятельная работа 

студентов.  

Составить  план набора в коллектив. Написать объявление о наборе в 

коллектив. 

 

Тема 1.2 

Планирование учебно-

образовательной работы в 

творческом коллективе. 

Взаимосвязь различных сторон деятельности детского народно-хорового 

коллектива – учебной, исполнительской, собирательской. Планирование и 

чѐткий распорядок каждого занятия. Периодичность занятий в течении недели 

– не менее 2-х раз по 1ч. – 1,5ч. Планирование  работы с учетом его разделов: 

воспитательная, музыкально-теоретическая и изучение  народно-музыкального 

творчества. Изучение репертуара, подготовка к выступлению. Развитие 

инициативы детей, раскрытие их способностей. Творческий характер занятий в 

фольклорном коллективе. Развитие музыкально-педагогических задач при 

освоении народно-песенного материала.  

2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Изучение теоретического материала. Прослушивание аудиоматериала с 

последующим анализом. . Присмотр видеоматериала исполнителей народной 

песни. Прослушивание фонотеки. Работа с интернет-ресурсами. 

2 

 

 

 

Вопросы к семинарскому 

занятию по 1 разделу. 

1.В чем заключается значение фольклорной экспедиции. 

2.В чем выражается форма наглядности. 

3.Что входит в административный раздел. 

4. Организация коллектива. Принципы набора. 

5.По каким группам происходит формирование коллектива. 

6.Из каких разделов или направлений состоит учебно-образовательная работа в 

певческом коллективе. 

7.Перечислить этапы развития вокальных навыков. 

8. Какие компоненты являются составляющими певческого процесса. 

9. Что дает певческому коллективу изучение музыкальной грамоты. 

10.Задачи музыкально-эстетического образования. 

11.Формы музыкально-эстетического образования. 

2 

 

 

 

 Раздел 2 

 
Методика проведения занятий в детском народно-хоровом коллективе.  20 

Тема 2.1 

Особенности музыкального 

Периодизация детских возрастов: период утробного детства, период 

новорожденности – до 3-х недель, грудной(младенческий период) – до 1 года, 

2 



развития детей разных 

возрастных групп. 

первое детство – с 1 года до 4 – х лет, второе детство – с 4-х до 7 лет, младший 

возраст – с 7-ми до 12 лет, средний (подростковый) возраст – с 12 до 15 лет, 

старший (юношеский) возраст от 15 до 18 лет. Влияние возрастного развития 

на творчество детей : музыкальное интонирование, творческое мышление, 

память, слух, вокальные возможности. Различная степень устойчивости 

внимания, выносливости. Образный, конкретный характер мышления детей 

младшего возраста. 

Тема 2.2 

 Развитие вокально-хоровых 

навыков в детском народно-

хоровом коллективе. 

Развитие вокально-хоровых навыков в детском народно-хоровом коллективе. 

Характеристика народной манеры пения: естественность звукоизвлечения, 

разговорное, открытое  произношение текста. Отражение специфики 

народного звукообразования  в исполнении народных песен детьми. 

Использование при обучении дидактических принципов. Физиологические 

особенности  строения голосового аппарата у детей. 

1.Закрепление и развитие художественных и технических навыков и умений  в 

хоровом коллективе. 

2.Закрепление навыков чистого интонирования и ансамбля в условиях 

песенно-танцевального действа; 

3.Закрепление навыка цепного дыхания в исполнении произведений без 

сопровождения, и с движением в хороводах и подтанцовках; 

4.Координация эмоционально-внутренних ощущений с внешней 

выразительностью(мимикой, выразительностью движений в процессе 

исполнения песен. 

6 

Самостоятельная работа. -Подбор вокально-хоровых упражнений для: 

-выравнивания гласных в различных сочетаниях; 

-выявления естественного  тембра у ребенка, участника коллектива; 

-достижения ритмического ансамбля; 

-развития двухголосного пения. 

 

Вопросы к семинарскому 

занятию по темам 2.1 и 2.2. 

1.Развитие вокально-хоровых навыков. 

2.Рабрта над певческим дыханием. 

2 



3.Развитие навыков  артикуляции. 

4.Развитиенавыков  ансамблевого пения. 

5.Что такое распевка. Ее важность в пении. 

6.Певческая установка. 

7.Строение голосового аппарата у детей. 

Тема 2.3  

Игра – как средство обучения 

и воспитания в детском 

фольклорном коллективе. 

Игра – самая оптимальная форма, которая может увлечь, заинтересовать, 

активно ввести детей в мир музыки. Игровые песни – наиболее 

предпочтительный материал для занятий , их доступность, наиболее близка 

природе детского мышления. Игры драматические, хороводные, фольклорные, 

ролевые, музыкальные. Считалки. Педагогическая значимость народных игр. 

«Песенные» игры помогают накоплению певческого репертуара, способствуют 

запоминанию детских песен.  

 

4 

Самостоятельная работа . Составление сборника  различных игр для детей разных возрастов. Изучение 

специальной литературы. Закрепление теоретических навыков и умений. 

 

Тема 2.4 

 Развитие навыков 

импровизации и 

варьирования в детском 

народно-хоровом коллективе. 

Импровизация и варьирование – характерная особенность народно-хорового 

пения. Возможность работы над импровизацией с детьми разного возраста. 

Импровизация поэтического текста с предварительным усвоением его 

ритмической структуры, импровизация движения, импровизация музыкального 

текста. 

2 

Самостоятельная работа Подобрать упражнения и песни для использования в дальнейшей работе над 

развитием импровизации. 

 

Тема 2.5 

 Работа над песнями с 

движением. 

Характеристика песенных жанров, требующих движения, театрализации, 

введения элементов хореографии. Проведение специальных занятий по 

постановке хореографии во время работы над песнями или  выделением для 

этого части хоровой репетиции. 

2 

Вопросы к семинарскому 

занятию по темам 2.3, 2.4,2.5.  

 

1.Что дает навык импровизации для развития хорового пения. 

2.Импровизация литературного текста. Этапы. Примеры. 

3.Импровизация движений. Этапы. Примеры. 

4. Импровизация музыкального текста. Этапы. Примеры. 

5.Разводки в календарных и плясовых песнях Различия и особенности. 

2 



6.Дроби в плясовых песнях. 

Раздел 3 

 6 семестр 

Методика проведения  музыкально-образовательных занятий. 8 

Тема 3.1 Музыкально-

теоретическое обучение. 

Систематичность изучения основ музыкальной грамоты. Формирование 

основных понятий: лад, метр, длительность нот, паузы, тактовая черта, размер, 

темп. Зрительное и слуховое восприятие. Изучение нотной записи как средства 

для активизации слухового контроля. 

4 

Практическое задание Сделать наглядное пособие по релятивной системе для обучения ребят нотной 

грамоте. 

 

Тема 3.2 Методика 

проведения занятий по 

народно-музыкальному 

творчеству. 

Народное музыкальное творчество – одна из важнейших областей 

художественной культуры русского народа. Знакомство детей с календарными 

праздниками и обрядами через их участие в этих праздниках. Подготовка к 

проведению народных праздников. Изготовление костюмов, реквизита и 

бутафории. 

4 

 Практическое задание.  Составить план проведения занятия по народно-музыкальному творчеству.  

Раздел 4 Методика обучения детей пению, с учетом возрастных особенностей. 13 

Тема 4.1 Физиологические 

особенности строения 

голосового аппарата у детей. 

Понятия: диапазон, тесситура, резонаторы. Развитие детских голосов по 

возрастным периодам: детская группа – 3-4 года и 5-6 лет (небольшой 

диапазон, начало образования  голосовой мышцы);  

Младшая группа – 9-11 лет(детский голос приобретает большую звонкость и 

серебристость, интенсивное развитие голосовой мышцы); 

Средняя группа – 12-13 лет(изменяется физиологическое строение голосового 

аппарата, развивается я голосовая мышца, голос становится сильнее, наступает 

мутация – возрастные изменения голоса); 

Юношеская группа – 16-17 лет(элементы взрослого звучания, индивидуальные 

черты голоса, своеобразие тембра). Гигиена  и охрана детского голоса. 

4 

Тема 4.2 

Педагогические принципы 

обучения детей народному 

пению. 

Характеристика народной манеры пения: естественность звукоизвлечения, 

разговорное, открытое произношение текста. Отражение в исполнении песен 

специфики народного звукообразования в доступной для детского голоса 

степени.  

       4 

Тема 4.3 Развитие Врожденные предпосылки музыкальных способностей. Психологически е        4 



музыкальных способностей 

ребенка. 

механизмы музыкальности. Признаки музыкальных способностей. Анализ 

диагностических данных. Диагностика чувства ритма, темпа, динамического 

чувства, чувства музыкальной формы, эмоциональной отзывчивости на 

музыку, мотивационного компонента музыкально-этических вкусов старших 

школьников. 

Самостоятельная работа Составление плана изучения музыкальных способностей ребенка по 

определенным критериям. 

 

Семинарское занятие по 

темам 4.1, 4.2, 4.3 в виде 

зачета 

1.Раскрыть понятие тесситура. 

2. Раскрыть понятие диапазон. 

3. Раскрыть понятие резонаторы. 

4.Как происходит мутация голоса. Каковы ее признаки. 

5.Какие диапазоны голосов у детей. Перечислить. 

6.Составить тест  по диагностике чувства ритма. 

7.Определить вокальные возможности ребенка по данным параметрам. 

1 

Раздел 5 

 7 семестр 

Методика формирования репертуара в детском народно-хоровом коллективе. 9 

Тема 5.1 

 Основные принципы 

формирования репертуара в 

детском фольклорном 

коллективе. 

Высоко-художественные достоинства, разнообразие по художественно-

образному и эмоциональному содержанию, соответствие возрасту и вокальным 

возможностям участников коллектива; постепенное увеличение 

исполнительских трудностей в произведениях для вокального роста 

коллектива. Основа репертуара – народные песни, образцы детского 

творчества, предназначенные для детей; песни из репертуара взрослых 

исполнителей. Жанровое  разнообразие подходящих для детского исполнения 

песен: игровые, хороводные, детские, календарные, плясовые, шуточные, 

лирические, строевые, исторические. Обработка народных песен. 

Редактирование фольклорного материала. Частушка – отражение современной 

детской тематики; работа участников хора над текстами песен и частушек. 

3 

Тема 5.2 Использование 

русских народных 

инструментов в творчестве 

детского коллектива. 

Обогащение  репертуара за счет пресен в сопровождении инструментов 

народного оркестра. Виды народных инструментов. Использование различных 

инструментов  сопровождение того или иного обряда. Этапы знакомства с 

народными инструментами в детском фольклорном коллективе. Сценический 

      3 



костюм для детского народно-хорового коллектива. 

Вопросы к семинарскому 

занятию по темам 5.1 и 5.2  

1.Перечислить жанры песен, входящих в репертуар детского ансамбля. 

2.Перечислить инструменты народного оркестра, используемые при работе  с 

календарными песнями. 

3. Перечислить инструменты, используемые при работе над плясовыми 

песнями. 

4.Пополнение репертуара.  

5.Какие жанры песен соответствуют возрасту детей от3-х до 6 лет. 

6. Какие жанры песен соответствуют возрасту 16-17 лет. 

7. Какие песни соответствуют возрасту 11-15 лет. 

1 

Тема 5.3 Составление 

концертной программы 

Концертные выступления коллектива, их значение. Объединение песен по 

принципу сюжетности, по музыкально-стилевым признакам, сюиты, 

«веночки». Композиция и сценки, посвященные народным праздникам и 

обрядам(встреча весны, празднование нового года). Тематические композиции 

к различным датам (песни патриотического направления)Кульминация в 

концерте. Сочетание номеров по принципу контрастности. Соотношение  

общехорового, ансамблевого и сольного исполнения. Музыкальное 

сопровождение концертной программы. 

2 

Практическое задание Составить  сценарий праздника к выбранной самостоятельно дате,  с 

использованием соответствующего репертуара. 

 

Раздел 6 Требования к содержанию образовательных программ по народно-хоровым 

дисциплинам для учреждений дополнительного образования детей. 
6 

Тема 6.1 Анализ 

образовательных программ 

по народно-хоровым 

дисциплинам для 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Направленность образовательных программ. Учебные образовательные 

программы. Содержание образовательных программ. Видовое разнообразие 

программ. 

3 

Тема 6.2 Структура 

программы. Классификация 

Разделы программы. Создание программы. Примерная(типовая) программа. 

Модифицированная(адаптированная программа) Экспериментальная 

3 



образовательных программ 

для учреждений 

дополнительного 

образования. 

программа. Авторская программа Общая программа. Частная программа. 

Практическое задание Изучить программы дополнительного образования.  И проанализировать их.  

 Всего: 66 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Оборудование учебных кабинетов: рабочее место преподавателя; посадочные места 

по количеству обучающихся; фортепиано; доска; кулисы; софиты; УМК по всем 

предметам и темам; учебники, схемы по различным разделам  программы, тесты. 

 

 Технические средства обучения: ноутбук; СD-диски; флеш-носители; 

аудиосистема; видеосистема. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования. - М., 

Музыка,2006. 

2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. - М., Академия, 2004. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М., Владос, 2000. 

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях. - М., Академия, 2002. 

5. Сластенин В.А. Педагогика. М. 2007; 

6. Азаров Ю.Р. Искусство воспитывать. М. 1983; 

7. Гребенюк О.С. Общие основы педагогики. М. 2006; 

8. Н. Калугина. Методика работы с русским народным хором. Изд.- 2-е, М., 1977 г. 

9. Л. Макарова, Л.В. Шамина. Режиссура народной песни. -М., 1984. 
Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей. – М.Музыка,2004г.; 

10. «Основные принципы работы с детским народно-хоровым коллективом» - М. 

1981г. 

11. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса - М, Музыка,1951г. 

 

Дополнительные источники 

1. Стулова Г. П. Хоровой класс. Теория и практика вокальной работы в детском 

хоре. - М., 1988.  

2. Теория и методика музыкального воспитания детей: Научно-методическое 

пособие / Л.В.Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. - М., Флинта: 

Наука, 1999 

3. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие школьников на уроках 

музыки.  

4. Детские скороговорки - М.,Планета детства,1999г. 



5. Милькевич Е. Систематизированный  вокально-педагогический репертуар.  – М., 

Музыка, 1982г. 

6. Фольклор в школе(сост. Л.Куприянова)  – М.,Русская песня,1982г. 

7. Н. Мешко. Вокальная работа с исполнителями русских народных песен. Клубные 

вечера (сб. под ред. А. Абрамского. вып. 11), М., 1976г. 

8. Н. Романовский. Хоровой словарь. Изд. 3-е, Л., 1980 г. 

 

Интернет-ресурсы:     

1. http://www.klass.by/myzik.html 

2. http://uchit.net/catalog/Muzyika/195595/ 

3. http://www.twirpx.com/files/pedagogics/methodics/music/ 

4. http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/82-prepodavanie/182-muzika.html 

5. http://www.musicandi.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Программа профессионального модуля разработана с учетом потребностей рынка 

труда и требований работодателей. В ней конкретизированы конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений, знаний и приобретенного практического 

опыта. 

Содержание программы модуля определено видом профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник. Для формирования и развития общих компетенций 

в образовательном процессе предусмотрено использование разнообразных форм 

проведения занятий (в том числе индивидуальных).  

Для овладения профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности в программу 

модуля включена учебная и производственная практика. 

Изучение профессионального модуля проходит параллельно с изучением других 

учебных дисциплин, предусмотренных планом. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, реализующие данный профессиональный модуль, как на уровне 

преподавания междисциплинарных курсов, так и на уровне руководства практикой, 

должны иметь высшую или 1-ю квалификационную категорию, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю специализации; должны проходить 

стажировку в профильных учреждениях социально-культурной деятельности не 

реже 1 раза в три года. 

 

 

 

 

 

http://www.klass.by/myzik.html
http://uchit.net/catalog/Muzyika/195595/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/methodics/music/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/82-prepodavanie/182-muzika.html
http://www.musicandi.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Уметь: 
определять идейно-тематическое 
истолкование песни; 
делать анализ словесного текста и 
подтекста; 
выбирать репертуар и сценически 
обрабатывать его; 
осуществить постановку на основе 
фольклорного или обрядового 
материала; 
работать над поэтическим, 
словесным образом песни; 
создавать на сцене яркие 
зрительные образы. 
грамотно  провести беседу о 

музыке; 

подготовить и провести урок 

музыки в начальных классах; 

подобрать репертуар для слушания 

музыки; 

организовать детей на внеклассную 

работу; 

использовать технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

пользоваться специальной 

литературой;   

слышать партии в ансамблях с 

различным количеством 

исполнителей; 

использовать теоретические знания 

в практической работе; 

Применять базовые знания 

принципов труда с учѐтом 

специфической деятельности 

педагогических и творческих 

коллективов 

Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности 

Использовать базовые нормативно-

правовые знания в деятельности 

специалиста, по организационной 

Умение организовать 

функционирование коллективов 

народного художественного 

творчества с учетом 

особенностей участников 

творческого коллектива. 

Умение создать творческую 

атмосферу. 

- умение организовать 

репетиционный процесс с 

учетом особенностей 

участников творческого 

коллектива;  

- эмоциональная 

подготовленность к репетиции, 

уметь создать творческую 

атмосферу; 

- проводить психофизический 

тренинг; 

- работать над сценическим 

словом, использовать логику и 

выразительность речи в 

общении со слушателями и 

зрителями; 

Умение подготовить и провести 

игровую форму с различными 

возрастными категориями. 

Защита творческих 

работ студентов, 

оценка на рабочем 

месте;  

творческие показы; 

самооценка 

сформированности 

организаторских 

умений;  

владение 

информационными 

технологиями; 

индивидуальные 

задания; 

терминологический 

опрос; 

устный опрос 

тестирование 

самостоятельное 

решение 

контрольных 

заданий; 

решение 

ситуативных 

проблем; 

Экзамен. 

 

 



работе в учреждениях образования 

и культуры 

Создавать концертно-тематические 

программы с учѐтом специфики 

восприятия различными 

возрастными группами слушателей 
 
Знать: 

композиционное построение песни; 
систему  К.С. Станиславского и ее 
применение к сценическому 
воплощению народных песен; 
основы художественного 
оформления; 
законы режиссуры и сценического 
мастерства. 
методы и приемы  музыкального 

воспитания; 

певческие задачи   на уроках 

музыки в школе; 

физиологические основы 

певческого процесса; 

цели и задачи уроков музыки; 

ключевые темы изучения музыки в 

школе; 

нравственно-эстетическую 

сущность музыкального искусства; 

различные виды искусства. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявление стабильного интереса 

к профессиональной 

деятельности; 

- высокий уровень мотивации и 

готовности к профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных  

отзывов по итогам 

производственной практики. 

Экспертная 

оценка 

готовности к 

профессионально

й деятельности. 

Собеседование. 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность планирования и 

осуществления 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных и 

Экспертная 

оценка 

профессионально

й деятельности. 

Анализ и 

самоанализ 



педагогических задач. деятельности. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Прогнозирование последствия в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа рисков; 

- оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Оценка 

целесообразности 

и креативности 

принятого 

решения. 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Результативность поиска 

информации в различных 

источниках; 

- оптимальный выбор значимой 

информации на основе анализа 

содержания; 

- высокий уровень развития 

информационных умений. 

Оценка 

информационных 

умений. 

Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательско

й работы. 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

- использование современных 

информационных ресурсов в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Экспертная 

оценка владения 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями. 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях. 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Умение работать в коллективе; 

- эффективная организация 

общения и взаимодействия с 

участниками профессионального 

процесса; 

- взаимодействие с социальными 

партнерами; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам прохождения 

производственной практики 

Экспертная 

оценка уровня 

развития 

коммуникатив-

ных и 

организаторских 

умений. 

Самооценка 

сформирован-

ности 

организаторских 

умений. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

прохождения 

производственно

й практики. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

Умение формировать мотивацию 

деятельности; 

Теоретические и 

практические 



(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- высокий уровень развития 

организаторских умений; 

- стабильные проявления 

ответственности за качество 

составляющих элементов 

профессиональной деятельности. 

экзамены и 

зачеты по 

дисциплинам 

профессионально

го модуля; 

Экспертная 

оценка 

самооценки 

качества 

проведенных 

занятий, 

мероприятий, 

практических 

заданий. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Правильная постановка целей и 

задач профессионального 

развития; 

- самостоятельность 

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации. 

Экспертная 

оценка и 

самооценка 

индивидуального 

развития. 

Экспертная 

оценка 

программы 

профессионально

го 

самосовершенств

ования. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Адаптация методических 

материалов изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

- стабильное проявление интереса 

к инновациям; 

- мобильность, способность к 

быстрой адаптации в 

изменившихся условиям. 

Экспертная 

оценка 

эффективности 

используемых 

технологий. 

Экспертная 

оценка и 

самооценка 

результатов 

прохождения 

производственно

й практики. 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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