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1. ПАСПОРТ ПРИМЕНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02. ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 02. Преподавание музыки и 

организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

организациях (далее программа) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

53.02.01. Музыкальное образование (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (далее ВПД): Преподавание 

музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные 

мероприятия в общеобразовательной организации. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования в общеобразовательной организации. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области начального и среднего профессионального музыкального образования 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

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

С целью овладения указанного ВПД и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 

ПО 1. Планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных 

мероприятий; 

ПО 2. Организации и проведения уроков музыки и внеурочных 

музыкальных мероприятий; 
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ПО 3. Анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях; 

ПО 4. Исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

ПО 5. Наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

ПО 6. Ведения учебной документации; 

уметь: 

У.1. Находить и использовать методическую и музыкальную литературу и иные 

источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки 

сценариев музыкальных мероприятий. 

У.2. Использовать различные методы, средства, формы организации 

деятельности обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, 

строить их с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

У.3. Использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном 

процессе.  

У.4. Организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам. 

У.5. Отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся; 

У.6. Формулировать цели и задачи вожатской деятельности в образовательном 

учреждении и летнем лагере; 

У.7. Организовывать и проводить вожатскую деятельность в образовательном 

учреждении и летнем лагере; 

У.8. Выстраивать конструктивное общение с детьми младшего школьного и 

подросткового возраста; 

У.9. Применять в процессе вожатской деятельности информационно-медийное 

сопровождение в образовательном учреждении и летнем лагере; 

У.10. Применять на практике нормативные документы по охране и соблюдению 

правил безопасности жизнедеятельности детского коллектива в 

образовательном учреждении и летнем лагере. 

У.11. Выявлять музыкально одаренных детей. 

У.12. Проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях. 

У.13. Оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности 

обучающихся. 

У.14. Анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых мероприятий, 

корректировать и совершенствовать их. 

У.15. Осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий.  
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У.16. Взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального 

образования в образовательных организациях. 

У.17. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми 

и родителями (лицами, их заменяющими). 

знать: 

З.1. Психолого-педагогические основы музыкального образования школьников. 

З.2. Педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника. 

 З.3. Содержание современных программ музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях. 

З.4. Психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе музыкального образования, механизмы развития мотивации 

музыкальной деятельности. 

З.5. Методику организации и проведения уроков музыки и музыкального 

досуга.  

З.6. Характеристику форм организации музыкальной деятельности школьников. 

З.7. Методы и приемы организации музыкально-исполнительской деятельности 

школьников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-

инструментальной). 

З.8. Теоретические основы вожатской деятельности; 

З.9. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности; 

З.10. Технологии работы вожатого в образовательной организации и летнем 

лагере;  

З.11. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности в 

образовательном учреждении и летнем лагере; 

З.12. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива в 

образовательном учреждении и летнем лагере. 

З.13. Характеристику музыкальных способностей школьника и условия их 

развития.  

З.14. Школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

З.15. Требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

З.16. Формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

З.17. Особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей школьников в семье. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
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всего –  543 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  255 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

аудиторных занятий в группах – 102 часа; 

лабораторных и практических – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  85 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися ВПД - Организация музыкального образования детей в 

дошкольных образовательных учреждениях, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

и планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 

поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия.  

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименование профессионального модуля Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

Самостоятель

ная работа 

Учеб 

ная  

Расср

едото

ченн

ая Всего В т.ч. 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия 

Курс

овая 

рабо

та 

Всего 

часов 

В 

т.ч. 

курс

овая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. Раздел 1. Определение цели, задачи уроков музыки и 

внеурочных музыкальных мероприятий и планирование их. 
37 25 -  12    

ПК 2.2. Раздел 2. Организация и проведение уроков музыки. 36 24 12  12    

ПК 2.3. Раздел 3. Организация и проведение внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательной организации.  
93 62 26  31    

ПК 2.4. Раздел 4. Выявление музыкально одаренных детей и оказание 

им педагогической поддержки. 
29 19 10  10    

ПК 2.5. Раздел 5. Определение и оценивание результатов обучения 

музыке  и музыкального образования обучающихся. 
15 10 4  5    

ПК 2.6. Раздел 6. Анализ уроков музыки, занятий школьного 

музыкального объединения/кружка и внеурочных музыкальных 

мероприятий 

21 14 8  7    

ПК 2.7. Раздел 7. Ведение документации, обеспечивающей процесс 

музыкального образования в общеобразовательной 

организации 

24 16 8  8    

 Производственная практика (по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена итоговая, концентрированная) 
288   

 Всего: 543 170 68  85  72 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Кол-

во 

часо

в 

Уров. 

освое 

ния 

Коды  

результатов  

освоения  

содержания  

МДК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Определение 

цели, задачи уроков 

музыки и внеурочных 

музыкальных 

мероприятий и 

планирование их. 

   ПК 2.1., ПО 1. 

МДК 02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях 

    

Тема 1.1. Психолого-

педагогические основы 

музыкального 

образования 

школьников. 

Содержание 8  З.1. 

1 Роль и значение музыкального искусства в процессе обучения, развития и 

воспитания детей, подростков и юношества   

1   

2 Становление и развитие системы музыкального образования детей, подростков и 

юношества за рубежом. 

1   

3 Становление и развитие работы системы музыкального образования детей, 

подростков и юношества в России  

1   

4 Концепция музыкального образования детей, подростков и юношества в России на 

современном этапе 

1   

5 Психолого-педагогическое обоснование цели и задач концепции музыкального 

образования детей, подростков и юношества в России. 

1   

6 Эстетическое и социологическое обоснование цели и задач концепции 

музыкального образования детей, подростков и юношества в России 

1   

7 Анализ музыкального содержания федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

1   

8 Анализ музыкального содержания федерального государственного 1   
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образовательного стандарта основного общего образования 

Практическое занятие №    

1     

Тема 1.2. 

Педагогические 

условия формирования 

музыкальной культуры 

школьника 

Содержание 4  З.2. 

1 Структура музыкальной культуры общества и характеристика ее основных 

компонентов 

2   

2 Структура музыкальной культуры личности и характеристика ее основных 

компонентов 

2   

Практическое занятие №     

1     

Тема 1.3. Содержание 

современных программ 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях 

Содержание 5  З.3. 

1 Общепедагогические и специфические принципы музыкальной педагогики, 

регламентирующие организацию и проведение музыкально-образовательного 

процесса в ОО 

2   

2 Общепедагогические и специфические методы музыкальной педагогики, 

используемые в процессе организации и проведения музыкально-образовательного 

процесса в ОО 

2   

3 Характеристика содержания современных программ по музыкальному образованию 

детей, подростков и юношества 

1   

Практическое занятие №     

1     

Тема 1.4. 

Психологические 

основы развития 

индивидуальности и 

личности в процессе 

музыкального 

образования, 

механизмы развития 

мотивации 

музыкальной 

деятельности 

Содержание 8  З.4. 

1 Психологические основы развития индивидуальности и личности детей младшего 

школьного возраста 

1   

2 Психологические основы развития индивидуальности и личности учащихся 5-6 

классов 

1   

3 Психологические основы развития индивидуальности и личности учащихся 7-8 

классов 

1   

4 Психологические основы развития индивидуальности и личности учащихся  

старших классов 

1   

5 Механизмы развития мотивации музыкальной деятельности детей младшего 

школьного возраста 

1   

6 Механизмы развития мотивации музыкальной деятельности учащихся 5-6 классов 1   

7 Механизмы развития мотивации музыкальной деятельности учащихся 7-8 классов 1   

8 Механизмы развития мотивации музыкальной деятельности учащихся старших 

классов 

1   

Практическое занятие №     



13 

 

1     

Самостоятельная работа № 1: Подготовить устное сообщение для выступления на занятии по теме: «Концепция 

музыкального образования детей, подростков и юношества в России на современном этапе». Подготовить 

презентацию по теме «Музыкальная культура общества». Выявить специфическую особенность регламентации 

организации и содержания музыкально-образовательного процесса общепедагогическими принципами. Подготовить 

устное сообщение по теме «Особенности развития мотивации детей, подростков и юношества к музыкальной 

деятельности с учетом их возрастных особенностей».  

12   

Учебная практика УП 02.01. - Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в области 

преподавания музыки и организации внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях 

8  ПК 2.1., ПО 1., 

З.1,З.2,З.3., З.4. 

Производственная практика ПП 02.01. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

определения цели, задачи уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий и планирования их 

16  ПК 2.1., ПО 1., 

З.1,З.2,З.3., З.4.  

Производственная практика ПП 02.02. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

определения цели, задачи уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий и планирования их 

8  ПК 2.1., ПО 1., 

З.1,З.2,З.3., З.4.  

Раздел 2. Организация и 

проведение уроков 

музыки. 

   ПК 2.2., ПО 2. 

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

    

Тема 2.1. Методика 

организации и 

проведения уроков 

музыки и музыкального 

досуга 

Содержание 8  З.5.,У.1.;  

1 Урок музыки как основная форма организации музыкально-образовательного 

процесса в ОО 

2   

2 Урок музыки как учебная дисциплина и как урок искусства 2   

3 Типы и виды уроков музыки 2   

4 Планирование уроков музыки 2   

Практическое занятие № 1.     

1 Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации, необходимых для подготовки к занятиям и разработки 

сценариев музыкальных мероприятий 

4   

1.1. Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации в библиотеке, необходимых для организации и проведения 

уроков музыки 

2   

1.2 Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации в сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для организации и 

2   
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проведения уроков музыки 

Тема 2.2. 

Характеристика форм 

организации 

музыкальной 

деятельности 

школьников 

Содержание 4  З.6., У.2.,У.3., 

1 Музыкальная деятельность детей школьного возраста как способ и средство 

познания музыкального искусства 

2   

2 Структура и виды музыкальной деятельности детей школьного возраста 2   

Практическое занятие № 2    

1 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков музыки, построение их с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

6   

1.1 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

учащихся начальных классов при проведении уроков музыки, построение их с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 

2   

1.2 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

учащихся 5-6 классов при проведении уроков музыки, построение их с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 

2   

1.3 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

учащихся 7-8 классов при проведении уроков музыки, построение их с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 

2   

Практическое занятие № 3.     

2. Использование ИКТ и технических средств обучения в образовательном процессе    

2.1 Использование ИКТ и технических средств обучения в процессе проведения уроков 

музыки 

2   

Самостоятельная работа № 2: Подобрать методическую литературу и музыкальный материал, необходимые для 

проведения урока музыки. Дать характеристику процессу организации музыкальной деятельности учащихся на 

уроках музыки с учетом их возрастных особенностей.  

12   

УП 02.01. - Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в области организации и проведения 

уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий 

8  ПК 2.2., ПО 2., 

З.5., З.6., У.1.; 

У.2.,У.3., 

ПП 02.01. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области в области организации и проведения 

уроков музыки 

24  ПК 2.2., ПО 2., 

З.5., З.6., У.1.; 

У.2.,У.3.,  

Раздел 3. Организация и 

проведение внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательной 

организации  

   ПК 2.3., ПО 2. 

МДК.02.01.     
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Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях.  

Тема 3.1. Методика 

организации и 

проведения уроков 

музыки и музыкального 

досуга 

Содержание 5  З.5.,У.1., 

У.2.,У.3.,У.4. 

1 Организация и содержание музыкально-образовательного процесса во внеурочное 

время 

1   

2 Кружковая музыкальная работа как обязательный компонент музыкально-

образовательного процесса во внеурочное время 

2   

3 Массовые музыкальные мероприятия как форма организации музыкально-

образовательного процесса во внеурочное время 

2   

Практическое занятие № 1. 12   

1 Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации, необходимых для подготовки к занятиям и разработки 

сценариев музыкальных мероприятий 

4   

1.1 Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации в библиотеке, необходимых для подготовки сценария для 

музыкальных мероприятий 

1   

1.2 Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации в сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для подготовки 

сценария для музыкальных мероприятий 

1   

1.3 Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации в библиотеке, необходимых для организации и проведения 

музыкальных мероприятий 

1   

1.4 Нахождение и использование методической и музыкальной литературы и иных 

источников информации в сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для организации и 

проведения музыкальных мероприятий 

1   

Практическое занятие № 2.    

2 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

обучающихся при проведении досуговых мероприятий, построение их с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 

4   

2.1 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

учащихся начальных классов при проведении досуговых мероприятий, построение 

их с учетом возрастных особенностей обучающихся 

1   

2.2 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 1   
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учащихся 5-6 классов при проведении досуговых мероприятий, построение их с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 

2.3 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

учащихся 7-8 классов при проведении досуговых мероприятий, построение их с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 

1   

2.4 Использование различных методов, средств, форм организации деятельности 

учащихся старших классов при проведении досуговых мероприятий, построение их 

с учетом возрастных особенностей обучающихся 

1   

Практическое занятие № 3.    

3 Использование ИКТ и технических средств обучения в образовательном процессе 2   

3.1 Использование ИКТ и технических средств обучения в процессе проведения 

кружковых музыкальных занятий во внеурочное время 

1   

3.2 Использование ИКТ и технических средств обучения в процессе проведения 

массовых музыкальных мероприятий 

1   

Практическое занятие № 4.    

4. Организация и проведение репетиции при подготовке к праздникам 2   

4.1 Организация репетиции при подготовке к праздникам 1   

4.2 Проведение репетиции при подготовке к праздникам 1   

Тема 3.2. Методы и 

приемы организации 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

школьников 

(певческой, 

музыкально-

ритмической, 

музыкально-

инструментальной); 

Содержание 10  З.7.,У.5.,  

1 Организации и содержание  работы вокально-хорового коллектива в ОО 2   

2 Организация и содержание работы кружка сольного пения в ОО 2   

3 Организация и содержание работы кружка обучения игре на музыкальном 

инструменте 

2   

4 Организация и содержание работы оркестра (ансамбля) народных инструментов 2   

5 Организация и содержание музыкально-ритмической деятельности учащихся в ОО 2   

Практическое занятие № 5    

1 Отбор содержания и организация музыкально-слушательской и музыкально-

исполнительской деятельности обучающихся 

4   

1.1 Отбор содержания и организация музыкально-слушательской деятельности 

обучающихся 

2   

1.2 Отбор содержания и организация музыкально-исполнительской деятельности 

обучающихся 

2   

Самостоятельная работа № 3: Дать характеристику процессу организации деятельности учащихся в процессе 

подготовки и проведения досуговых мероприятий с учетом их возрастных особенностей. Составить план работы по 

обучению учащихся ОО вокально-хоровой и инструментальной музыкально-исполнительской деятельности.  

16  ПК 2.3., ПО 2., 

З.5., З.7.,У.1., 

У.2.,У.3.,У.4., 

У.5., 

Учебная практика УП 02.01. - Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в области организации 8  ПК 2.3., ПО 2., 
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и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий З.5., З.7.,У.1., 

У.2.,У.3.,У.4., 

У.5., 

Производственная практика ПП 02.02. -  Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

организации и проведения внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательной организации  

8  ПК 2.3., ПО 2., 

З.5., З.7., У.1., 

У.2.,У.3.,У.4., 

У.5., 

Раздел 3. Организация и 

проведение внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательной 

организации  

   ПК 2.3., ПО 1., 

ПО 2., ПО 3., 

ПО 4., ПО 5., 

ПО 6. 

МДК 02.02. Основы 

вожатской 

деятельности 

    

Тема 3.1. 

Теоретические основы 

вожатской 

деятельности 

Содержание 6  З.8.,У.6.,  

 

1 Опыт вожатской деятельности в России в исторической ретроспективе 2   

2 Вожатская деятельность в России на современном этапе 2   

3 Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 2   

Практическое занятие № 6.    

1 Формулирование цели и задач вожатской деятельности в образовательном 

учреждении и летнем лагере 

2   

Тема 3.2. Психолого-

педагогические основы 

вожатской 

деятельности 

Содержание 4  З.9.,У.7 

1 Профессиональная этика и культура вожатого 1   

2 Педагогическое мастерство 2   

3 Конфликты в детском коллективе, способы их разрешения, медиация. 1   

Практическое занятие № 7.    

1 Организация и проведение вожатской деятельности в образовательном учреждении 

и летнем лагере 

2   

Тема 3.3. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и летнем 

лагере 

Содержание 7  З.10.,У.8., 

1 Теоретические основы планирования деятельности вожатого в образовательном 

учреждении и летнем лагере 

2   

2 Организация и особенности работы вожатого с детьми младшего школьного 

возраста 

1   

3 Организация и особенности работы вожатого с детьми подросткового возраста 2   
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4 Работа вожатого с одаренными детьми и с детьми с девиантным поведением 2   

Практическое занятие № 8 -   

1 Выстраивание конструктивного общения с детьми младшего и подросткового 

возраста 

2   

Тема 3.4. 

Информационно-

медийное 

сопровождение 

вожатской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении и летнем 

лагере 

Содержание   З.11.,У.9., 

1 Условия и принципы применения в процессе вожатской деятельности 

информационно-медийного сопровождения в образовательном учреждении и 

летнем лагере 

2   

Практическое занятие № 9    

1 Применение в процессе вожатской деятельности информационно-медийного 

сопровождения в образовательном учреждении и летнем лагере 

2   

Тема 3.5. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива в 

образовательном 

учреждении и летнем 

лагере 

Содержание   З.12., У.10. 

1 Основные принципы организации и соблюдения правил безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива в образовательном учреждении и летнем 

лагере 

2   

Практическое занятие № 10    

1 Применение на практике нормативных документов  по охране и соблюдению 

правил безопасности жизнедеятельности детского коллектива в образовательном 

учреждении и летнем лагере 

2   

Самостоятельная работа № 4: Подготовить устное выступление по темам: Опыт вожатской деятельности в России в 

исторической ретроспективе; Вожатская деятельность в России на современном этапе; Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. Подготовить презентацию по теме: Психолого-педагогические основы вожатской 

деятельности. Составить план-сетку смены в летнем лагере. С помощью музыкальных компьютерных технологий 

внести нужные вам корректировки в найденный музыкальный материал в сети Интернет в формате МП3 по видам 

музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах детского 

шумового оркестра, музыкально-творческая деятельность. Провести анализ нормативных документов по охране и 

соблюдению правил безопасности жизнедеятельности детского коллектива в образовательном учреждении и летнем 

лагере.   

15  ПК 2.3., ПО 1., 

ПО 2., ПО 3., 

ПО 4., ПО 5., 

ПО 6. З.8.,У.6., 
З.9.,У.7 

З.10.,У.8., 
З.11.,У.9., 

З.12., У.10. 

Учебная практика УП 02.02. -  Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

36  ПК 2.3., ПО 1., 

ПО 2., ПО 3., 

ПО 4., ПО 5., 

ПО 6. З.8.,У.6., 

З.9.,У.7 

З.10.,У.8., 

З.11.,У.9., 

З.12., У.10. 
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Производственная практика ПП 02.03. - Освоение основного ВПД и формирование у обучающихся соответствующих 

практических компетенций в условиях реального музыкально-образовательного процесса детского летнего 

оздоровительного лагеря 

108  ПК 2.3., ПО 1., 

ПО 2., ПО 3., 

ПО 4., ПО 5., 

ПО 6. З.8.,У.6., 

З.9.,У.7 

З.10.,У.8., 

З.11.,У.9., 

З.12., У.10.  

Раздел 4. Выявление 

музыкально одаренных 

детей и оказание им 

педагогической 

поддержки. 

   ПК 2.4., ПО 3., 
З.13., У. 11., 

У.12  

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

    

Тема 4.1. 

Характеристика 

музыкальных 

способностей 

школьника и условия 

их развития 

Содержание 9  З.13., У. 11., 

У.12. 

1 Структура и характеристика музыкальных способностей 3   

2 Формирование и развитие музыкальных способностей учащихся на уроках музыки 2   

3 Формирование и развитие музыкальных способностей учащихся в условиях 

проведения кружковой работы во внеурочное время 

2   

4 Формирование и развитие музыкальных способностей учащихся в условиях 

подготовки и проведения массовых музыкальных мероприятий 

2   

Практическое занятие № 11 10   

1 Выявление музыкально одаренных детей 6   

1.1 Методы диагностики и выявления музыкально-одаренных детей младшего 

школьного возраста 

2   

1.2 Методы выявления музыкально-одаренных детей среднего школьного возраста 2   

1.3 Методы выявления музыкально-одаренных учащихся старших классов 2   

Практическое занятие № 12    

2 Проведение педагогического наблюдения за обучающимися на уроках и досуговых 

мероприятиях 

4   

2.1 Проведение педагогического наблюдения за учащимися на уроках музыки  2   
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2.2 Проведение педагогического наблюдения за учащимися на досуговых 

мероприятиях  

2   

Самостоятельная работа № 5: Подготовить реферат по теме: «Формирование и развитие музыкальных способностей 

учащихся с учетом их возрастных особенностей»  

10  ПК 2.4., ПО 3., 

З.13., У. 11., 

У.12 

Учебная практика УП 02.01. - Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в области анализа 

планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях с 

целью выявления музыкально одаренных детей и оказание им педагогической поддержки 

2  ПК 2.4., ПО 3., 

З.13., У. 11., 

У.12 

Производственная практика ПП 02.01. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

выявления музыкально одаренных детей  на уроках музыки и оказание им педагогической поддержки 

8  ПК 2.4., ПО 3., 

З.13., У. 11., 

У.12 

Производственная практика ПП 02.02. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

выявления музыкально одаренных детей в процессе проведения музыкальной работы во внеурочное время и 

оказание им педагогической поддержки 

4  ПК 2.4., ПО 3., 

З.13., У. 11., 

У.12 

Раздел 5. Определение 

и оценивание 

результатов обучения 

музыке  и 

музыкального 

образования 

обучающихся. 

   ПК 2.5., ПО 4., 
З.14., У.13.   

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

    

Тема 5.1. Школьный 

музыкальный 

репертуар, 

эстетические, 

психологические, 

педагогические 

основания отбора и 

систематизации 

музыкального 

репертуара 

Содержание 6  З.14., У.13. 

1 Психолого-педагогические, морально-нравственные и эстетические требования 

отбора музыкального репертуара для музыкально-слушательской деятельности 

детей, подростков и юношества  

2   

2 Психолого-педагогические, морально-нравственные и эстетические требования 

отбора музыкального репертуара для музыкально-исполнительской деятельности 

детей, подростков и юношества 

2   

3 Психолого-педагогические, морально-нравственные и эстетические требования 

отбора музыкального репертуара для музыкально-ритмической деятельности детей, 

подростков и юношества 

2   
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Практическое занятие № 13    

1 Оценивание процесса и результатов музыкальной деятельности обучающихся 4   

1.1 Оценивание процесса и результатов музыкальной деятельности обучающихся на 

уроках музыки 

2   

1.2 Оценивание процесса и результатов музыкальной деятельности обучающихся во 

внеурочное время 

2   

Самостоятельная работа № 6: Подобрать музыкальный репертуар на одно из досуговых мероприятий с учетом 

возрастных особенностей учащихся 

5   

Учебная практика УП 02.01. - Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в области исполнения 

на уроках и внеурочных мероприятиях произведений педагогического репертуара хорового, инструментального и 

вокального жанров 

2   

Производственная практика ПП 02.01. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

определения и оценивания результатов обучения музыке  и музыкального образования обучающихся на уроках 

музыки 

8   

Производственная практика ПП 02.02. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

определения и оценивания результатов обучения музыке  и музыкального образования обучающихся во внеурочное 

время 

6   

Раздел 6. Анализ  

уроков музыки и 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий. 

   ПК 2.6., ПО 5., 
З.15., У.14.,  

У. 15  

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

    

Тема 6.1. Требования к 

охране и гигиене 

исполнительского 

аппарата 

Содержание 6  З.15., У.14.,  

У. 15. 

1 Применение правил по охране и гигиене голоса детей, подростков и юношества 1   

2 Физиология певческого голоса.  1   

3 Организация процесса развития певческого голоса на разных этапах его развития 1   

4 Физические нагрузки (продолжительность занятий и концертных выступлений, 

питание, отдых, заболевания, вредные привычки) как фактор охраны и гигиены 

голоса детей, подростков и юношества.  

1   

5 Исполнительские условия (удобство тесситуры, перенапряжение голоса) как фактор 2   
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охраны и гигиены голоса детей, подростков и юношества. 

Практическое занятие № 14 8   

1 Анализ подготовки и проведения уроков, досуговых мероприятий, корректировка и 

совершенствование их 

4   

1.1 Анализ подготовки и проведения уроков музыки, корректировка и 

совершенствование их 

2   

1.2 Анализ подготовки и проведения досуговых мероприятий, корректировка и 

совершенствование их 

2   

Практическое занятие № 15    

2 Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении уроков и 

мероприятий 

4   

2.1 Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении уроков музыки 2   

2.2 Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении досуговых 

мероприятий 

2   

Самостоятельная работа № 7: Составить план работы по охране и гигиене певческого голоса детей, подростков и 

юношества. 

7  ПК 2.6., ПО 5., 

З.15., У.14.,  

У. 15 

Учебная практика УП 02.01. - Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в области наблюдения, 

анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по совершенствованию и коррекции 

4  ПК 2.6., ПО 5., 

З.15., У.14.,  

У. 15 

Производственная практика ПП 02.01. -  Освоения основного вида профессиональной деятельности в области 

анализа  уроков музыки  

8  ПК 2.6., ПО 5., 

З.15., У.14.,  

У. 15 

Производственная практика ПП 02.02. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области анализа  

внеурочных музыкальных мероприятий 

6  ПК 2.6., ПО 5., 

З.15., У.14.,  

У. 15 

Раздел 7. Ведение 

документации, 

обеспечивающей 

процесс музыкального 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении.  

   ПК 2.7., ПО 6., 

З.16., З.17., 

У.16., У.17..  

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 
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общеобразовательных 

учреждениях.  

Тема 7.1. Формы и 

методы взаимодействия 

с родителями или 

лицами, их 

заменяющими, как 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Содержание   З.16., У.16., 

У.17. 

1     

Практическое занятие № 16 8   

1 Взаимодействие с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам музыкального образования в образовательных 

организациях 

4   

1.1 Взаимодействие учителя музыки с администрацией и работниками ОО по вопросам 

проведения уроков музыки 

2   

1.2 Взаимодействие учителя музыки с администрацией и работниками ОО по вопросам 

проведения кружковых музыкальных занятий и массовых музыкальных 

мероприятий 

2   

2 Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими) 

4   

2.1 Формы, методы и педагогические приемы установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений с учащимися в условиях организации и 

проведения музыкально-образовательного процесса. 

2   

2.2 Формы, методы и педагогические приемы установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений с учащимися в условиях музыкально-

образовательного процесса во внеурочное время  

2   

Тема 7.2. Особенности 

воспитания 

музыкальной культуры 

и развития 

музыкальных 

способностей 

школьников в семье 

Содержание 8  З.17. 

1 Обзор и характеристика программ системы музыкального воспитания детей 

школьного возраста в семье 

2   

2 Формирование и развитие музыкальной культуры детей дошкольного возраста как 

основополагающая цель программ системы музыкального воспитания детей 

школьного возраста в семье 

2   

3 Особенности применения общепедагогических и специфических методов 

музыкальной педагогики в процессе музыкального воспитания в семье 

2   

4 Особенности развития музыкальных способностей детей школьного возраста в 

семье 

2   

Практическое занятие № 17    

1     

Самостоятельная работа № 8: Дать характеристику основным пунктам взаимодействия учителя музыки с 

администрацией и работниками ОО по вопросам подготовки проведения кружковых музыкальных занятий и 

массовых музыкальных мероприятий. Дать характеристику одной из программ системы музыкального образования 

8  ПК 2.7., ПО 6., 

З.16., З.17., 

У.16., У.17.. 
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детей, подростков и юношества возраста в семье 

Учебная практика УП 02.01. - Формирование у обучающихся первичного опыта деятельности в области ведения 

учебной документации в соответствии с требованиями нормативных документов 

4  ПК 2.7., ПО 6., 

З.16., З.17., 

У.16., У.17.. 

Производственная практика ПП 02.01. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области ведения 

учебной документации в соответствии с требованиями нормативных документов. 

8  ПК 2.7., ПО 6., 

З.16., З.17., 

У.16., У.17.. 

Производственная практика ПП 02.02. - Освоения основного вида профессиональной деятельности в области ведения 

учебной документации в соответствии с требованиями нормативных документов 

4  ПК 2.7., ПО 6., 

З.16., З.17., 

У.16., У.17.. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1. Формирование музыкального восприятия д у детей младшего школьного возраста. 

2. Развитие певческих навыков у детей младшего школьного возраста. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей младшего школьного возраста. 

4. Развитие музыкального слуха у детей младшего школьного возраста. 

5. Развитие у детей чувства ритма младшего школьного возраста. 

6. Игра как средство формирования основ музыкальной культуры у детей младшего школьного возраста. 

7. Музыкально – дидактические игры как средство сенсорного воспитания детей младшего школьного возраста. 

8. Формирование эстетического отношения к музыке у детей младшего школьного возраста на музыкальных 

занятиях (в повседневной жизни, в семье). 

9. Формирование музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста. 

10. Обучение детей младшего школьного возраста игре на детских музыкальных инструментах. 

11. Формирование творческих способностей в игре на детских музыкальных инструментах как средство развития 

музыкальных способностей. 

12. Музыкально – ритмические движения как средство развития у детей интереса к музыке. 

13. Познавательные развлечения и мероприятия в начальной школе. 

14. Подготовка и проведение утренников в начальной школе. 

15. Музыкальное развитие детей посредством театрализованной деятельности. 

16. Роль музыки во всестороннем и гармоническом развитии ребенка. 

17. Взаимосвязь музыки и движения в ритмике. 

18. Детская исполнительская деятельность под руководством педагога как метод развития музыкальных и 

творческих способностей ребенка. 

19. Комплексное музыкальное занятие как одно из показателей художественно – творческого развития ребенка. 

20. Формирование творческого воображения и чувств артистичности у детей в процессе сюжетных музыкальных 

игр.  

Театрализованные музыкальные представления как одно из особых видов искусства для детей.   

   

Всего:  543   
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1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

- учебно-производственной мастерской «Преподавание музыки в 

школе» (для проведения демонстрационного экзамена согласно требований 

международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в компетенции 

«Преподавание музыки в школе»;  

- лабораторий: информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; музыкальных компьютерных технологий;  

- учебных кабинетов: методики музыкального образования; педагогики 

и психологии; оркестровых занятий; индивидуальных занятий музыкой; 

- залов: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: комплект учебно-

методической и нотной литературы, вариативные программы по 

музыкальному воспитанию и образованию детей дошкольного возраста, 

хрестоматии к вариативным программам по музыкальному образованию 

детей дошкольного возраста, наглядные пособия, музыкальные инструменты, 

инструменты шумового оркестра, таблицы, фотографии, картины, портреты 

зарубежных, отечественных и региональных композиторов, слайды, рисунки, 

репродукции, обучающие, развивающие и игровые программы по 

музыкально-компьютерным технологиям. 

Технические средства обучения: ЖК телевизор со встроенным 

видеоплеером, рассчитанным на электронные носители в формате CD, CD-

RV, DVD и флешкарту памяти, проигрыватель, музыкальный центр,  

грамзаписи и аудиозаписи к вариативным программам по музыкальному 

образованию детей дошкольного возраста, видеотека и слайдотека к 

вариативным программам по музыкальному образованию детей дошкольного 

возраста,  проектор, компьютер, принтер, сканер, модем (спутниковая 

система), проектор, компьютерная видео приставка, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, аудио и видео 

магнитофоны, видеоплеер, рассчитанный на электронные носители в 

формате CD, CD-RV, DVD и флешкарту памяти.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Основные источники: 

1. Арсенина Е.Н. Музыка 1-4 класс. Методическое пособие/Анализ 

произведений, ритмические игры, творческие задания. – Волгоград, Учитель, 

2016. 



27 

 

2.  Безбородова Л. А. Теория и методика музыкального образования. 

Учеб. пособие. дополн. и перераб. – М.:. Издательство Флинта, 2018. 

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

общеобразовательных учреждениях: Учеб. пособие для студ. муз. фак. пед 

вузов. 2 издание переработанное и дополненное. – М.: Издательский центр 

Академия, 2014.  

4. Владимирова Т.Н. Информационно-медийное сопровождение 

вожатской дея-тельности: Методические рекомендации // Авторы-

составите¬ли: Т. Н. Владимирова, А. В. Фефелкина / Под общей редакцией Т. 

Н. Владимировой. – М.: МПГУ, 2017. 

5 .    Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.В. 

Гончарова, Ю.С. Богачинская. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2014. 

6 .  Гришанович Н. Музыка в школе: методическое пособие для 

учителя. – Минск: Юнипресс, 2016. 

7. Дьяченко И.Ю. Теория и методика музыкального воспитания. 

Учебное пособие. – Тюмень: изд-во Тюменского государственного 

университета, 2014.  

8. История вожатского дела: Методические рекомендации / Н. Ю. 

Галой, И. А. Горбенко, Л. А. Долинская и др.; Под общей ред. Е. А. 

Левановой, Т. Н. Сахаровой. – М.: МПГУ, 2017. 

9. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Практикум по методике 

музыкального воспитания в школе: Методическое пособие по учебно-

методическим комплектам «Музыка» для 1-4 класса начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2012.  

10.  Леванова Е. А., Сахарова Т.Н. Организация массовых мероприятий 

в детском оздорови¬тельном лагере. Методические рекомендации / Батаева 

М. Д., Галой Н. Ю., Голышев Г. С. и др.; Под общей редакцией Е. А. 

Ле¬вановой, Т. Н. Сахаровой. – М.: МПГУ, 2017. 

11. Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ для общеобразовательных организаций. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. Кашекова. 4-е издание доработанное. – М.: 

Просвещение, 2016. 

12. Музыкальное образование в школе. В.О. Усачева, Л.В. Школяр под 

ред Л.В. Школяр // учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф., 2012. 

13.  Музыкальная психология и психология музыкального образования. 

Учебник для СПО. / Торопова А.В. - М.: Издательство Юрайт, 2019.  

14. Осенева М.С. Теория и методика музыкального воспитания. 

Учебник для студентов учреждений высш. проф. образования / М.С. Осенева. 

– 2 издание стер. – М.: Издательский центр Академия, 2013.   

15.  Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учебник и практикум 

для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 
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16.  Преподавание музыки в начальной школе. 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПО. Байбородова Л. В., Фалетрова О. М., 

Томчук С. А. – М.:. Издательство Юрайт, 2019. 

17. Программа для образовательных учреждений «Музыка» 1-8 

классы. Э.Б. Абдуллин, Т.А. Бейдер, Г.Е. Вендрова, И.В, Кадобнова, 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Г.С. Тарасова, А.Е, Трушин, В.О. 

Усачева, Л.В. Школяр под руководством Д.Б. Кабалевского. 3 -е 

издание  - М., Просвещение, 2006. 

18.  Программа начальной школы I – IV классы. «Музыка» Г.С. 

Ригина (система Л.В. Занкова). – Самара: Издательский дом «Федоров», 

2011. 

19.  Программа по музыке в общеобразовательной школе с 1 по 8 

классы. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010. 

20.  Профессиональная этика и коммуникативная культу¬ра 

вожатого: Методические рекомендации / Н. П. Болотова, Н. Ю. Галой, 

И. А. Горбенко и др.; Под общей ред. Е. А. Левано¬вой, Т. Н. 

Сахаровой. – М.: МПГУ, 2017.  

21.  Психолого-педагогическое сопровождение деятельно¬сти 

вожатого: Методические рекомендации / С. А. Володина, Н. Ю. Галой, 

И. А. Горбенко и др. ; Под общей ред. Е. А. Левано¬вой, Т. Н. 

Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. 

22.  Радынова О. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с нотным 

приложением. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2016.  

23. Руденко В.И. Книга вожатого: лучшие сценарии для летнего 

лагеря. – Ростов на Дону: Феникс, 2015. 

24. Сысоева М.Е., Хапаева С.С. Основы вожатского мастерства. 

Курс лекций. –  М.: Центр гуманитарной литературы "РОН", 2018.  

25. Теория и методика музыкального воспитания младших школьников: 

Учебное пособие для студенотов обучающихся по специальности 

«Педагогика и методика начального образования /авт. сост. Пешкова 

В.Е.Л.В. Горина, А.И. ЧЕрнышов. – Саратов, изд-во Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального 

образования - http://www.rumvi.com 

2. Вожатый – профессия нужная – http://www.openclass.ru  

3. Вожатый / электронный журнал. - http://papavlad.ucoz.ru   

4. Вожатый века / электронный журнал. - http://jances.at.ua   

5.  Должностная инструкция вожатого. - http://www.nutakvot.ru   

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://schoolcollection.edu.ru 

7. Музыка 1 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение. Музыка 1 класс. Электронная 

http://www.rumvi.com/
http://www.openclass.ru/
http://papavlad.ucoz.ru/
http://jances.at.ua/
http://schoolcollection.edu.ru/


29 

 

форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение.  

8. Музыка 2 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение.  

9. Музыка 3 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение.  

10. Музыка 4 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение.  

11. Музыка 5 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение.  

12. Музыка 6 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение.  

13. Музыка 7 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение. 

14. Музыкальная психология и педагогика. Конспекты лекций 

для студентов музыкальных вузов. Авт-сост. Ольга Лучинина. - 

http://www.samlib.ru  

15. Музыкальная психология. 4-е изд. перераб и дополн. / В.И. 

Петрушин.  Цифровая книга.  

16. Сайт для вожатых. Шпаргалка. В помощь вожатому - 

http://www.salvetour.ru    

17.  Советы бывалого вожатого – http://psi-journal.ru   

18. Специальная и вспомогательная литература для вожатых. 

Электронная библиотека. – http://www/summercamp.ru  

19. Учебно-методический комплект «Музыка 1 класс» (учебник, 

рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, учебно-методическое пособие). - 

http://www.labirint.com  

20. Учебно-методический комплект «Музыка 2 класс» (учебник, 

рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, учебно-методическое пособие). - 

http://www.labirint.com  

21. Учебно-методический комплект «Музыка 3 класс» (учебник, 

рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, учебно-методическое пособие). - 

http://www.labirint.com  

22. Учебно-методический комплект «Музыка 4 класс» (учебник, 

рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, учебно-методическое пособие). - 

http://www.labirint.com 

23. Форум для вожатых – http://www.vozh.ru     

Дополнительные источники: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе: Пособие для учителя. -  М., Просвещение. 

1983.  

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – 

М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2000.  

http://www.samlib.ru/
http://www.salvetour.ru/
http://psi-journal.ru/
http://www/summercamp.ru
http://www.labirint.com/
http://www.labirint.com/
http://www.labirint.com/
http://www.labirint.com/
http://www.vozh.ru/
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3. Артамонова Л.Е. Летний лагерь: организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий. 1-11 классы. М.: ВАКО, 2016.  

4. Афанасьев С., Коморин С., Тимонин А. Что делать с детьми 

в загородном лагере. Изд. 2-е доп. И перераб. - М.: МЦ "Вариант", 

2012.  

5. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки: пер. с итал. / Гвидо 

Боффи. М.: Астрель; Владимир; ВКТ, 2010. 

6.  Вайндорф - Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства. 

Учебно-методическое пособие. - М.: ЦГЛ, 2015.  

7. Выготский Л.С. Психология искусства. М, Педагогика 1987. 

8. Голова В.Ю. Национальная культура в воспитании учителя музыки. 

М.,  2015. 

9. Григоренко Ю.Н. Планирование и организация работы в 

детском оздоровительном лагере. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. 

10. Затямина Т.А.  Современный уро к  музыки.  –  М.:  

Глобус,  2018.   

11. Лаптев И.А. Детский оркестр в начальной школе: Кн. Для 

учителя. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001 

12.  Марфина С.В. Летний лагерь от А до Я./ С.В. Марфина; худож. 

Е.А. Афоничева. – Ярославль: Академия развития, 2017.   

13. Музыка. Энциклопедия /Под ред. Г.В. Келдыш. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2003. 

14. Педагогика: Учебник. Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева 

и др. Под редакцией Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 

2010. 

15. Полная нотная хрестоматия для начальной школы (1-4 классы). В 

2-х кн. Кн 1.  Посашкова Е.В.  – М.: Издательство Малыш, 2016.  

16. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий 

с нотным приложением. - М.: Издательство ТЦ Сфера, 2016 

17. Ригина Г.С. Музыка. Обучение, Творческое развитие. 

Воспитание – Самара: издательский дом «Федоров», 2012.   

18. Романенко Т.Н. Настольная книга вожатого детского 

оздоровительного лагеря. Второе издание – Воронеж: Департамент 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, 

2013.  

19. Тетерский С.В. Детский оздоровительный лагерь: 

Воспитание, обучение, развитие: Практическое пособие. / С.В. 

Тетерский, И.И. Фришман. – М.: АРКТИ, 2007. – 104 с. 

20. Шмаков С.А. Дети на отдыхе/ С.А. Шмаков. – М.: Б.и., 2001.  

Интернет-ресурсы: 

1. Базовые понятия музыкальной грамоты. - 

http://www.chormiet.ru 

2. Все об образовании - http://www.alledu.ru  

http://www.chormiet.ru/
http://www.alledu.ru/
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3. Гребенюк О.С. Основы педагогики индивидуальности - 

http://elib.albertina.ru  

4. Изучение музыкальной грамоты на уроках музыки. - 

http://www.defectus.ru 

5. Интернет  ресурс  Полезные  веб-ресурсы  и  материалы  в  

помощь преподавателям.  -  http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk- 

ukcities.htm 

6. Интернет-библиотека периодических изданий. - www.public.ru 

7. Музыкальное воспитание младших школьников - 

http://www.revolution.allbest.ru 

8. Музыкальный словарь. Музыкальные термины - 

http://www.ebiblioteka.ru 

9. Музыкальный словарь онлайн. - http://www.music.ru 

10.  Организация музыкального воспитания младших школьников 

- http://www.studopedia.ru  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Согласно рабочему учебному плану максимальный объем учебной 

нагрузки по освоению ПМ.02. Преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

организациях включает виды работ: аудиторная, практическая и 

самостоятельная работа студентов. Рабочим учебным планом предусмотрены 

учебная и производственная практики, которые являются обязательным 

разделом профессионального модуля. 

Учебная и производственная практики проводится согласно 

нормативных документов, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также положению по 

практике, утвержденным директором ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино».  

Выполнение курсового проекта (работы), а также выпускной 

квалификационной работы запланировано по междисциплинарным кусам 

профессионального модуля и реализуется в пределах времени, отведённого 

на их освоение рабочим учебным планом. Итогом всех видов практики 

является дифференцированный зачет. Результаты прохождения практики 

учитываются при итоговой аттестации.     

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года  

 

http://elib.albertina.ru/
http://www.defectus.ru/
http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-%20ukcities.htm
http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-%20ukcities.htm
http://www.public.ru/
http://www.revolution.allbest.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.music.ru/
http://www.studopedia.ru/
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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 

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи уроков музыки и 

внеурочные музыкальные 

мероприятия и 

планировать их 

- планирование уроков и занятий, 

разработки совместно с обучающимися 

сценариев внеурочных мероприятий; 

- находить и использовать методическую и 

музыкальную литературу и другие 

источники информации необходимые для 

подготовки и проведения уроков музыки и 

других форм организации музыкальной 

деятельности детей в общеобразовательном 

учреждении. 

Текущий контроль в 

форме: контрольных 

уроков; прослушивания 

и анализа музыкальных 

произведений 

программы; 

контрольных работ по 

темам МДК 

тестирования, 

тематического диспута, 

диалога студентов 

между собой, 

творческого конкурса. 

Зачеты по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля, включающие: 

тестирование, 

выполнение заданий на 

проверку практических 

умений. 

Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю, включающий: 

устный ответ на вопрос 

теоретического 

содержания, ответ и 

демонстрацию приемов 

выполнения задания 

практического 

характера,  защита 

реферата. 

ПК 2.2. Организовывать 

и проводить уроки 

музыки. 

- организовывать и проводить уроки 

музыки в начальных и средних классах 

общеобразовательных учреждений; 

- находить и использовать при подготовке и 

проведении уроков методическую, 

музыкальную литературу и другие 

источники информации; 

- исполнять на уроках произведения 

педагогического репертуара хорового, 

инструментального и вокального жанров; 

- использовать разнообразные методы и 

средства обучения и воспитания при 

проведении уроков с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в 

проведении уроков музыки. 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

проводить внеурочные 

музыкальные 

мероприятия в 

общеобразовательной 

организации. 

- уметь организовывать в 

общеобразовательном учреждении 

внеурочную музыкальную 

деятельность; 

- уметь организовывать в 

общеобразовательном учреждении 

работу школьного музыкального 

объединения (кружка), досуговых 

мероприятий; 

- находить и использовать при 

подготовке и проведении различных 

форм музыкальной деятельности 

методическую, музыкальную 

литературу и другие источники 

информации; 

- организовывать и проводить 

репетиции при подготовке к 

праздникам, репетиционную работу 

детского самодеятельного 
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музыкального объединения; 

- проводить тематические конкурсы, 

вечера, концерты, смотры 

художественной самодеятельности. 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в 

образовательном процессе. 
ПК 2.4. Выявлять 

музыкально одаренных 

детей и оказывать им 

педагогическую 

поддержку. 

- проводить педагогическое наблюдение за 

обучающимися на уроках и досуговых 

мероприятиях; 

- обоюдное взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и родителями 

по вопросам музыкального образования в 

ОУ; 

- выявлять музыкально одаренных детей и 

оказывать им поддержку в развитии их 

творческих способностей. 

ПК 2.5. Определять и 

оценивать результаты 

обучения музыке и 

музыкального 

образования 

обучающихся. 

- оценивать процесс и результаты 

музыкальной деятельности обучающихся. 

- качественное исполнение на уроках 

(занятиях), досуговых мероприятиях 

произведений педагогического репертуара 

хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

- отбирать содержание и организовывать 

музыкально-слушательскую и музыкально-

исполнительскую деятельность 

обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать 

уроки музыки и 

внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

- вести наблюдения и делать анализ и 

самоанализ уроков музыки, досуговых 

мероприятий, занятий школьного 

музыкального объединения (кружка), 

досуговых мероприятий; 

- обсуждать уроки и занятия в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями; 

- вносить предложения по 

совершенствованию и коррекции 

проводимых уроков и занятий. 

ПК 2.7. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

процесс музыкального 

образования в 

общеобразовательной 

организации. 

- ведение и заполнение классного журнала 

или журнала музыкального объединения 

(кружка); 

- составлять учебную программу; 

- ведение и заполнение творческого 

паспорта  школьного музыкального 

объединения (кружка). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей  

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять  

способы, контролировать и 

оценивать решение 

профессиональных задач.  

 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области методического 

обеспечения процесса 

музыкального образования; 

- оценка профессиональных 

задач. 

ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных  

ситуациях.  

 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области методического 

обеспечения процесса 

музыкального образования; 

ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации,  

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития.  

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные.  

 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 - составление рабочих 

программ, тематических 

планов; 

- работа на компьютере с 

применением 

профессионального 

программного обеспечения, 

используя принтер, сканер, 

модем (спутниковая 

система), проектор, 

компьютерную видео 

приставку, Интернет и т.д. 

ОК.6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать   

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

 

 -взаимодействие с 

обучающимися, учителями 

СОШ, воспитателями ДОУ, 

специалистами ДО  и 

методистами в ходе 

обучения 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся,  

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя  

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

 - самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК. 8. Самостоятельно  - организация 
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определять задачи 

профессионального и  

Личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно  

планировать повышение 

квалификации.  

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

ОК.9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях  

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

 -анализ инноваций в 

области методического 

обеспечения процесса 

музыкального образования; 

ОК.10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать  

охрану жизни и здоровья 

детей.  

 - соблюдение техники 

безопасности 

ОК.11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением  

регулирующих ее правовых 

норм. 

 - планирование  

профессиональной 

деятельности с учетом  

регулирующих ее правовых 

норм. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 


