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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки 

является формирование у слушателей профессиональных компетенций для 

выполнения вида педагогической  деятельности по проектированию и 

реализации музыкально-образовательного процесса средней 

общеобразовательной школы и  дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а). Область профессиональной деятельности:  

- процесс музыкального образования детей в организациях дошкольного 

и общего образования. 

б). Объекты профессиональной деятельности:  

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

музыкального образования детей дошкольного и школьного возраста; 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (образовательными 

организациями, организациями культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам музыкального образования детей; 

- документационное обеспечение процесса музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

в). Виды и задачи профессиональной деятельности: 

- педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

музыкально-образовательного процесса средней общеобразовательной школы и  

дошкольной образовательной организации в области музыкальной педагогики и 

психологии; 

- организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях; 

- преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях; 

- методическое обеспечение процесса музыкального образования в 

дошкольных и общеобразовательных организациях. 

г). Уровень квалификации в соответствии с утвержденным 

профессиональным стандартом: 

- учитель музыки, музыкальный руководитель. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Учитель музыки, музыкальный руководитель  должен обладать 

следующими общими  компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии учителя 

музыки, музыкального руководителя и 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. 

 Учитель музыки, музыкальный руководитель должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующим 

видам профессиональной деятельности: 

1. Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

2. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях. 

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. 

3. Методическое обеспечение процесса музыкального образования. 

ПК 3.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей 

возраста, группы/класса, отдельных детей. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики. 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки, 

обучающиеся должны иметь практический опыт, а также знать и уметь, 

соответствующим видам профессиональной деятельности: 

1. Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях. 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных 

досуговых мероприятий в дошкольной образовательной организации; 

- составления сценариев и проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга, участия в подготовке и проведении праздников в 

дошкольной образовательной организации; 

- исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

- наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

Уметь: 

- находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки 

сценариев музыкальных мероприятий; 

- отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

- использовать различные методы, средства, формы организации 

деятельности детей на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 

учетом возрастных особенностей воспитанников; 

- организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

- проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных 

занятиях и досуговых мероприятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам проведения музыкальных 

занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в образовательном процессе; 



- выявлять музыкально одаренных детей; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении музыкальных 

занятий и музыкального досуга; 

- анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и 

развлечений. 

Знать: 

- психолого-педагогические основы музыкального образования 

дошкольников: 

- педагогические условия формирования музыкальной культуры, 

характеристику музыкальных способностей ребенка-дошкольника и условия их 

развития; 

- содержание современных программ музыкального образования детей 

дошкольного возраста; 

- детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

- требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

- характеристику форм организации музыкальной деятельности детей 

(музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, 

музыкальный досуг (развлечения), музыку как компонент праздника); 

- методику организации и проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга, методы и приемы организации музыкально-

исполнительской деятельности дошкольников (певческой, музыкально-

ритмической, музыкально-инструментальной); 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- особенности воспитания музыкальной культуры и развития 

музыкальных способностей дошкольников в семье. 

2. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях. 

Иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях; 

- планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных 

мероприятий; 

- организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий; 

- исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

- 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; 

- ведения учебной документации. 

Уметь: 

- находить и использовать методическую и музыкальную литературу и 

иные источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и 



разработки сценариев музыкальных мероприятий; 

- отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся; 

- использовать различные методы, средства, формы организации 

деятельности обучающихся при проведении уроков и досуговых мероприятий, 

строить их с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

- организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

- проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального 

образования в образовательных организациях; 

- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном 

процессе; 

- выявлять музыкально одаренных детей; 

- оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности 

обучающихся; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 

- анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых 

мероприятий, корректировать и совершенствовать их. 

Знать: 

- психолого-педагогические основы музыкального образования 

школьников: 

- педагогические условия формирования музыкальной культуры 

школьника, характеристику музыкальных способностей школьника и условия 

их развития, психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе музыкального образования, механизмы развития мотивации 

музыкальной деятельности; 

- содержание современных программ музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях; 

- школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

- требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

- характеристику форм организации музыкальной деятельности 

школьников; 

- методику организации и проведения уроков музыки и музыкального 

досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской 

деятельности школьников (певческой, музыкально-ритмической, музыкально-

инструментальной); 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- особенности воспитания музыкальной культуры и развития 

музыкальных способностей школьников в семье. 

3. Методическое обеспечение процесса музыкального образования. 



Иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, составления учебно-

тематических планов и рабочих программ на основе образовательных 

стандартов общего образования и примерных программ общего и дошкольного 

образования с учетом типа образовательной организации, особенностей класса 

группы и отдельных обучающихся (воспитанников); 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете музыки; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- выступления по актуальным вопросам музыкального образования. 

Уметь: 

- анализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и примерные программы общего и дошкольного 

образования; 

- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование 

обучающихся в общеобразовательной организации и воспитанников в 

дошкольной образовательной организации; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей 

обучающихся (воспитанников); 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- оформлять кабинет; 

- готовить и оформлять рефераты, конспекты; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

Знать; 

- теоретические основы методической деятельности в области 

музыкального образования детей в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях; 

- теоретические основы, методику планирования музыкального 

образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, требования к оформлению соответствующей документации; 

- современные программы музыкального образования для дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды музыкального образования; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, 

реферированию, конспектированию. 

 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы профессиональной переподготовки учителей 

музыки, музыкальных руководителей допускаются лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование в сфере 

дошкольного образования, начального образования, а также общего 

образования. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по программе переподготовки учителей музыки, 

музыкальных руководителей составляет 588 часов. Из них: 

Лекции – 206 часов. 



Практические занятия и семинары – 183 часа. 

Всего – 389 часов. 

Самостоятельная работа – 199 часов. 

Итого: 588 часов. 

1.6. Форма обучения 

Программа профессиональной переподготовки реализуется на базе 

мастерской по компетенции «Преподавание музыки в школе» с использованием 

ДОТ.  

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Музыкальное образование» 
Наименование дисциплины 

О
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ая

 т
р
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к
о
ст

ь
 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

час. 

С
ам
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я
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л
ь
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аб
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 с
ту

д
ен

то
в
 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

Промежуточн

ая аттестация 

Дистанционные занятия, час. зачет экзам

ен 

Всего Из них 

Лекц

ии 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

занят

ия, 

семин

ары 
Модуль 1. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации музыкально-образовательного процесса средней 

общеобразовательной школы и  дошкольной образовательной 

организации в области музыкальной педагогики и психологии 

84 56 40  16 28   1Д 

Психолого-педагогические основы музыкального воспитания 

детей в дошкольных образовательных организациях 

42 28 20  8 14 Тест 1Д - 

Психолого-педагогические основы музыкального образования 

детей в общеобразовательных организациях 

42 28 20  8 14 Тест 1Д - 

Модуль 2. Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольных образовательных 

организациях 

176 118 74  44 58   1Д 

Теоретические и методические основы музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных организациях 

60 40 25  15 20  1Д  

Организация музыкальных занятий в дошкольных 59 40 25  15 19  1Д  



образовательных организациях 

Организация музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях 

57 38 24  14 19  1Д  

Модуль 3. Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

организациях 

176 104 64  40 72   1Д 

Теоретические и методические основы музыкального образования 

детей в общеобразовательных организациях 

60 40 25  15 20  1Д  

Организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательной школе 

59 40 25  15 19  1Д  

Теория и методика организации деятельности школьного 

самодеятельного музыкального объединения 

57 38 24  14 19  1Д  

Модуль 4. Методическое обеспечение процесса музыкального 

образования в дошкольных и общеобразовательных 

организациях. 

80 53 36  17 27   1Д 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя музыки и музыкального руководителя 

80 50 35  15 26 Прое

кт 

1Д  

Стажировка, практика 72 72 2  70  Отчет 1Д  

Итоговая аттестация        Междисципли

нарный 

Экзамен 

Итого: 588 389 206  183 199   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия реализации программы профессиональной переподготовки учителей музыки, музыкальных 

руководителей. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации музыкально-образовательного 

процесса средней общеобразовательной школы и дошкольной образовательной организации 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебно-производственной мастерской «Преподавание музыки в 

школе» для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. Оборудование учебных кабинетов и 

рабочих мест кабинетов: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; интерактивная 

доска, фортепьяно, баян, синтезатор, электро-пианино, инструменты русского и бурятского народного оркестров, 

музыкальные инструменты детского шумового оркестра; ПК преподавателя и полным ПО, ноутбуки по количеству 

обучающихся, миди приставки для проведения МКТ - по количеству обучающихся, головные микрофоны - по 

количеству обучающихся, дистанционные микрофоны, комплект звукоусилительной аппаратуры, телевизор, принтер, 

сканер, модем (спутниковая система), аудиозаписи и видеозаписи, комплект учебно-методической литературы по 

музыкальному воспитанию младших школьников; хрестоматии к программам по музыкальному воспитанию и 

образованию; комплект нотной литературы; наглядные пособия (портреты композиторов, изобразительные  

репродукции); программное обеспечение начального музыкального, общего музыкального и среднего музыкального 

профессионального образования; программное обеспечение общего профессионального музыкального образования.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Арсенина Е.Н. Музыка 1-4 класс. Методическое пособие/Анализ произведений, ритмические игры, 

творческие задания. – Волгоград, Учитель, 2016. 

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. Галянт И.А. Музыкальное развитие детей от 2 до 8 лет. Методическое пособие для специалистов ДОО. Серия 

«Радуга». – М.: Просвещение, 2018. 



5. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /А. Г. Гогоберидзе, В.А.Деркунская. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

6. 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. 

7. Гришанович Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителя. – Минск: Юнипресс, 2016. 

8. Дьяченко И.Ю. Теория и методика музыкального воспитания. Учебное пособие. – Тюмень: изд-во 

Тюменского государственного университета, 2014. 

9. Зацепина М.С.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10.  Зацепина М.С.  Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

11.  Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Обзор программ по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12.  Музыкальная радуга. Пособие для родителей и воспитателей детского сада. Автор составитель: Наталья 

Гольченок. – СПБ,: Композитор, 2020.  

13.  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. 

14.  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. 

15.  Музыкальные занятия в ДОО. – М.: Издательство «Учитель», 2020.  

16.  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. 

17.  Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебник для СПО. / Торопова А.В. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019.  

18.  Осеннева 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.   



19.  Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учебник и практикум для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

20.  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Авт. сост. И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. – СПб.: Композитор, 2010.  

21.  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. 

22.  Программа начальной школы I – IV классы. «Музыка» Г.С. Ригина (система Л.В. Занкова). – Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2011.  

23.  Программа по музыке в общеобразовательной школе с 1 по 8 классы. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 

М.: Дрофа, 2010. 

24.  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. Серия 

«Музыка для дошкольников». – М.: Просвещение, 2015. 

25.  Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным приложением. - М.: 

Издательство ТЦ Сфера, 2016 

26.  Радынова О. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с нотным приложением. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 

2016.  

27.  Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты к занятиям с нотным приложением. 

- М.: Издательство ТЦ Сфера, 2016. 

28.  Сусед-Велечинская Ю.С.  Музыкально-педагогическое проектирование : учебное пособие / Ю.С. Сусед-

Виличинская. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. 

29.  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. Музыка 1 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение. Музыка 1 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение.  

http://www.rumvi.com/


3. Музыка 2 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение.  

4. Музыка 3 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение.  

5. Музыка 4 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение.  

6. Музыка 5 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение.  

7. Музыка 6 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение.  

8. Музыка 7 класс. Электронная форма учебника. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

Просвещение. 

9. Музыкальная психология и педагогика. Конспекты лекций для студентов музыкальных вузов. Авт-

сост. Ольга Лучинина. - http://www.samlib.ru  

10. Музыкальная психология. 4-е изд. перераб и дополн. / В.И. Петрушин.  Цифровая книга.  

11. Учебно-методический комплект «Музыка 1 класс» (учебник, рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, 

учебно-методическое пособие). - http://www.labirint.com  

12. Учебно-методический комплект «Музыка 2 класс» (учебник, рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, 

учебно-методическое пособие). - http://www.labirint.com  

13. Учебно-методический комплект «Музыка 3 класс» (учебник, рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, 

учебно-методическое пособие). - http://www.labirint.com  

14. Учебно-методический комплект «Музыка 4 класс» (учебник, рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, 

учебно-методическое пособие). - http://www.labirint.com  

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.  

3. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки: пер. с итал. / Гвидо Боффи. М.: Астрель; Владимир; ВКТ, 2010.  

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

http://www.samlib.ru/
http://www.labirint.com/
http://www.labirint.com/
http://www.labirint.com/
http://www.labirint.com/


5. Голова В.Ю. Национальная культура в воспитании учителя музыки. М.,  2015. 

6. Затямина Т.А.  Современный урок  музыки.  –  М.:  Глобус,  2018.   

7. Лаптев И.А. Детский оркестр в начальной школе: Кн. Для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 

2001  

8. Музыка. Энциклопедия /Под ред. Г.В. Келдыш. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

9. Педагогика: Учебник. Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др. Под редакцией Л.П. Крившенко. – М.: 

ТК Велби, изд-во Проспект, 2010. 

10. Полная нотная хрестоматия для начальной школы (1-4 классы). В 2-х кн. Кн 1.  Посашкова Е.В.  – М.: 

Издательство Малыш, 2016.  

11. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным приложением. - М.: 

Издательство ТЦ Сфера, 2016 

12. Ригина Г.С. Музыка. Обучение, Творческое развитие. Воспитание – Самара: издательский дом 

«Федоров», 2012.  

Интернет-ресурсы: 

1. Базовые понятия музыкальной грамоты. - http://www.chormiet.ru 

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

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  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессиональной переподготовки учителей музыки, музыкальных руководителей. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации музыкально-образовательного процесса средней 

общеобразовательной школы и дошкольной образовательной организации есть обязательное условие допуска к 

http://www.chormiet.ru/
http://www.alledu.ru/
http://elib.albertina.ru/
http://www.defectus.ru/
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/


производственной практике (по профилю специальности). При прохождении курса программы используются и 

предусматривается широкое использование в учебном процессе лекционно-семинарской системы обучения, 

технологии проблемного обучения, проектного обучения, интеграции в образовании (модель межпредметных связей 

(МПС), здоровье сберегающих технологий, информационно-коммуникационных образовательных технологий, 

музыкально-компьютерных технологий. Также предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Оптимальность выбора технологий и методик обуславливается 

особенностями содержания курса.     

3.4. 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.  Опыт работы в общеобразовательных школах 1 ступени    является обязательным. 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы профессиональной переподготовки учителей 

музыки, музыкальных руководителей. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации музыкально-

образовательного процесса средней общеобразовательной школы и дошкольной образовательной организации 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится 

экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит 

экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  



ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки согласно принятых критериев. 

1. Критерии 1. 

 Критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания выполнены верно; студент правильно делает 

выводы, уверенно работает с текстом. 

 -оценка «хорошо» выставляется студенту, если задания, но допущены неточности в работе. 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в заданиях допущены существенные ошибки, при 

этом студент справляется с заданиями, требующими доказательного и развернутого вывода. 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если во всех заданиях допущены ошибки и 

неточности.  

2. Критерии 2. 

Критерии оценивания в формате чемпионата WorldSkillsRussia 
Задание Критерии Максимальные 

баллы 

Подготовка и 

проведение 

фрагмента 

урока (этап 

открытия 

нового 

знания) в 

начальных 

классах 

Соблюдение правил конкурса 1 

 Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии 0,5 

Знание методики преподавания учебного предмета 2 

Знание и учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста 1 

Дидактические основы планирования этапа урока 2 

Современные теории и технологии обучения 2 

Воспитательный потенциал урока 1 

Последовательность этапов процесса обучения 2 

Разнообразие методов и приемов обучения 2 

Достижение целей и решение задач этапа урока 2 

Атмосфера урока(эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства обучающихся  2 

Аккуратность 0,5 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности 0,5 

Оригинальность урока 0,5 

Эмоциональность 0,5 



Общее впечатление 0,5 

Итого: 20 

 «5»- 20-18 б. 

«4»-17-16 б. 

«3»-15-14 б. 

«2»-менее14 б. 

 

3. Критерий3.  

Критерии оценки практикантов в период практики: 

- «ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие компетенции определенного 

вида профессиональной деятельности, если уроки проведены на высоком организационно - методическом уровне, 

если обосновано выдвигались и эффективно решались образовательно-воспитательные задачи, рационально 

применялись разнообразные методы обучения и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, поддерживалась хорошая дисциплина, если практикант проявил глубокие знания 

психолого-педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала 

при построении, проведении и анализе занятия. Если практикант самостоятельно организовывает процесс обучения, 

обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими технологиями. Формирует художественный вкус, 

творческие и интеллектуальные способности, легко устанавливает психологический контакт. Все задания по практике 

выполнялись своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно 

оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки руководителей практики от базовых учреждений. 

- «ХОРОШО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие компетенции определенного 

вида профессиональной деятельности, если занятия проведены на высоком уровне, если на них успешно решались 

образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно использовались отдельные методические 

приемы активизации учащихся, если практикант проявил знание психолого-педагогической теории, 

самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала, однако допустил незначительные ошибки в 

построении и проведении занятия. Все задания по практике выполнялись своевременно, верно. Дневник практики 

оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки 

руководителей практики от базовых учреждений. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикантом недостаточно освоены профессиональные и общие 

компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если практикант в реализации образовательно-

воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно эффективно применял психолого-педагогическую теорию, 



методы и приемы обучения, слабо активизировал познавательную деятельность учащихся, не всегда мог установить 

контакт с ними, при анализе занятия не видел своих 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикант не приступил к освоению программ практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студенты, не выполнившие требования 

программы практики или получившие отрицательный отзыв, направляются колледжем на практику вторично, в 

свободное от учебных занятий время. 

Критерии оценивания практических заданий: 

«Отлично» - получает студент, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы 

практического задания, обнаружил умение правильно и эффективно осуществлять основные учебно-воспитательные 

задачи, определять способы и результаты их решения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, проявлять в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт, педагогическую культуру. 

«Хорошо» - получает студент, который полностью выполнил намеченный объем работы практического задания, 

обнаружил умение определять основные учебно-воспитательные задачи и способы их решения, проявлял инициативу 

в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

«Удовлетворительно» - получает студент, который выполнил намеченный объем работы практического задания, 

но не проявил глубокого знания психолого-педагогической теории и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в планировании и проведении учебно-воспитательной работы, не учитывал в достаточной степени возрастные 

и индивидуальные особенности детей.  

«Неудовлетворительно» - студент, который не выполнил программу намеченного объема работы практического 

задания, обнаружил слабое знание психолого-педагогической теории, неумение применять ее для выдвижения и 

реализации воспитательных задач, установления правильных взаимоотношений с учащимися и организации 

педагогически целесообразной их деятельности. 

 

        

 

 

 


