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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПРЕПОДАВАВАНИЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01  Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования детей (в области музыкальной деятельности) может 

быть использована для проведения дополнительного профессионального образования и для 

составления программ повышения квалификации и переподготовки педагогов 

дополнительного образования. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим основным видом 

профессиональной деятельности (ВПД):  Преподавание в одной из областей дополнительного 

образования детей (в области музыкальной деятельности) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2.Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3.Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5.  Анализировать занятия. 

ПК 1.6.  Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

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

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

-деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

-анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования детей в 



 

 

избранной области деятельности, разработки предложений по их совершенствованию; 

-определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

-наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

-ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

 

уметь: 

-находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям; 

- определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности; 

- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, специфики области дополнительного образования детей; 

- педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы 

обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным объединением 

детей по интересам в избранной области деятельности, в том числе с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей; 

- демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей; 

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития 

мотивации детей к избранной области деятельности; 

- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования; 

- выявлять и поддерживать одарённых в избранной области детей и детей; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение; 

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 

результаты освоения программы дополнительного образования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, 

содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их проведения; 

- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования; 

- осуществлять дополнительное образование детей в избранной области деятельности на 

общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию; 

 

знать: 

- технологические основы деятельности в избранной области дополнительного образования; 

- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности; 

- методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной области 

дополнительного образования; 

- основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного 

объединения детей по интересам дополнительного образования детей; 



 

 

- способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, 

педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности; 

- педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности в 

избранной области деятельности; 

- специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

- основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в образовательном 

процессе; 

- инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов дополнительного 

образования в избранной области деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному виду 

деятельности; 

- логику анализа занятий; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами по 

вопросам организации дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

 

  

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   2359 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1963 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  1309 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 654 часа; 

            учебной и производственной практики – 396 часов. 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание в области 

изобразительного и декоративно-прикладного дополнительного образования детей, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 

дополнительного образования. 
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения 

дополнительной образовательной программы. 
ПК 1.5. Анализировать занятия. 
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся. 
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 
ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 



 

  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6. 3.1.-

3.5. 

 

МДК.01.01. 
Методика 
преподавания по 
программам 
дополнительного 
образования в 
области 
музыкальной 
деятельности 

453 302 50 

 

151 

 

36 216 

ОК 1-11 

ПК 1.1 - 1.6. 3.1.-

3.5. 

 

МДК.01.02 
Подготовка педагога 
дополнительного 
образования в 
области 
музыкальной 
деятельности: 

1510 1007 500 503  144 

                                                

 
 



 

  

Раздел 1. 
Музыкальный 
инструмент 
(синтезатор, 
фортепиано) 

423 282 68  141    

Раздел 2. Вокальный 
ансамбль с 
практикумом 

306 204 190  102    

Раздел 3. Теория 
музыки с 
элементами 
сольфеджио и 
гармонии 

117 78 -  39    

Раздел 4. 
Музыкальная 
литература 

102 68 -  34    

Раздел 5.Ритмика и 
основы 
сценического 
движения 

102 68 60  34    

Раздел 6. Эстрадный 
вокал 

208 139 120  69    

Раздел 7. Детский 
театр (музыкальный, 
кукольный). 

193 129 32  64    

 Раздел 8. Обучение 
игре на детских 
музыкальных 
инструментах 
(свирель) 

58 39 30  19    

 Всего: 1963 1309 550  654  36 360 

 
 

 

 



 

  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

МДК 01.01. 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала, лабораторные 

работы, практические и семинарские занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студента, курсовая работа (проект) 

 

 

 

 

Объем часов 

 

 

 

 
 

Уровень 

освоения 

 Мах – 453, аудиторные – 303 ч., в т.ч. практические – 50 ч, ВСР – 151ч  

Тема 1.Введение в курс 

методики преподавания 

по программам ДОД в 

музыкальной 

деятельности 

2 курс, 3 семестр 32 ч 

Содержание 2ч 

1

. 

Методика преподавания по ПДО в музыкальной деятельности – место 

дисциплины в учебном процессе. Общая характеристика предмета. 

 1 

2

. 

Цель, задачи, содержание предмета. 1 

Тема 2. Методы 

музыкального воспитания 

Содержание 8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

3-4 Понятие, функции и специфика методов, методик и технологий музыкального 

образования. Общая характеристика методов: общепедагогические и 

специальные. 

2 

5-6 Специальные и инновационные методы музыкального образования: метод 

создания композиций, метод музыкального обобщения. 

2 

7-8 Специальные и инновационные методы музыкального образования: метод 

сопереживания, метод моделирования художественно - творческого 

процесса. 

2 

Практические занятия  

 

9-

10. 

Наблюдение занятия с последующим анализом применяемых методов. 2 



 

  

Самостоятельная работа  

 

4ч 

 

Приведите примеры реализации в музыкальном воспитании общепедагогических 

методов, дифференцируемых: по источнику знаний, назначению, характеру 

познавательной деятельности, дидактическим целям. 

 

Раскройте специфику реализации общепедагогических методов, применяемых в 

музыкальном воспитании на примере словесного, наглядного, практического. 

 

Тема 3. Субъекты 

процесса музыкального 

воспитания школьников в 

системе ДОД: педагог, 

учащиеся, родители 

Содержание 10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 

11 

 

Профессиональные компетенции педагога ДО в музыкальной деятельности, 

сущность и социальная значимость будущей профессии, 

2 

12. Музыкальные способности детей: сущность, особенности выявления.  2 

13-

14 

Основные компоненты музыкального слуха: перцептивный и 

продуктивный. Методика определения уровня музыкальных способностей 

школьников 

2 

15. Формы взаимодействия педагога с родителями. Особенности воспитания 

музыкальной культуры школьников в семье.  
2 

16. Основы взаимодействия с социальными партнерами. Методика бизнес-

планирования. 

Практические занятия 

17-

18 

Определение уровня музыкальных способностей школьников. Разработка 

заданий. 

 2 

19-

20 

Проведение диагностики с группой студентов. 2 

Самостоятельная работа 6ч  

 Подготовить задания для диагностики музыкальных способностей.  

Составить памятку для  родителей по вопросам музыкального развития ребенка.   

Тема 4. Методика 

конструирования и 

проведения внеурочных 

занятий в творческих 

коллективах и 

объединениях 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

12ч 

 

 Формы внеурочных занятий. Методические рекомендации по  2 



 

  

21-

22 

организации внеурочных занятий в творческих коллективах и 

объединениях. 

 

23-

24 

Примерная структура тематического учебного занятия в учебном 

кабинете. Организация занятия. Теоретическая часть занятия, 

практическая часть занятия, окончание занятия. 

2 

 

 

25-

26 

Требования к учебному занятию творческого объединения: к 

организационным условиям, к дидактической деятельности педагога; к 

воспитывающему характеру деятельности педагога, к профессионально - 

личностным качествам педагога, 

2 

 

27-

28 

Требования к учебному занятию творческого объединения: к умению 

педагога учитывать особенности психолого-педагогической 

характеристики учебной группы при организации музыкальной 

деятельности детей на занятии. 

2 

 

29-

30 

Начальный этап организации творческого коллектива - комплектование 

состава детского коллектива. Требование к организации первого занятия 

творческого объединения: первый этап занятия. 

2 

 

31-

32 

Второй этап занятия: разъяснение цели, задач, содержания программы 

творческого объединения. Третий этап занятия - выявления уровня 

первичной подготовки учащихся. 

2 

Самостоятельная работа 6ч  

Изучите  материал Большаковой Л.Н. «Целеполагание занятия. 

Методическая консультация». Заполните таблицу. 

Итого за семестр: всего – 48ч, аудиторные – 32 ч, в т.ч. практические – 6ч, ВСР – 16ч. 

  2 курс, 4 семестр 82 ч  

Тема 4. Методика 

конструирования и 

проведения внеурочных 

занятий в творческих 

коллективах и 

объединениях 

 Содержание 5 ч  

1-2 Требование к организации второго учебного занятия творческого 

объединения: первый этап занятия. Второй этап занятия - начало 

учебного процесса. 

  

Практические занятия 3 ч  

 

3-4 

Разработка технологической карты занятия творческого объединения 

«Клуб любителей музыки» 

 2 



 

  

 

5. 

Разработка технологической карты занятия вокального кружка «Звонкие 

голоса» 

2 

Самостоятельная работа            3ч  

Разработать технологическую карту занятия «Обучение игре на свирели» 

Тема 5. Методика обучения 

игре на свирели 

Содержание 36 ч 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7.  Цели и задачи обучения детей игре на свирели. Из истории инструмента. 

Правила хранения и гигиена. 

1 

8-9. Постановка корпуса и рук. Элементы техники исполнения на свирели.  2 

10-

11. 

Исполнительское дыхание.  

12-

13. 

Игры на дыхание. 2 

14-

15. 

Артикуляционная гимнастика. 2 

16-

17.  

Работа над штрихами: нон легато, легато, стаккато, «передувание» 2 

18-

19.  

Методика обучения игре на свирели Э.Смеловой. Донотный период 

обучения игре на свирели. 

2 

20-

21.  

Последовательность использования голосовых отверстий. 2 

22-

23. 

Последовательность работы над произведением. 2 

24-

25. 

Игра канонов. 2 

26-

27.  

Освоение альтерации. 2 

28-

29.  

Игра на свирели с сопровождением (фонограмма, синтезатор, фортепиано). 2 

30-

31. 

Коллективное музицирование (ансамбль свирелей). 2 

32. Характеристика репертуара для игры на свирели. 2 

33- Определение требований (музыкальных, технических, артистических) к 2 



 

  

34 исполнению музыкального произведения.  

 

 

                  5 ч 

35. Структура занятия. 2 

Практические занятия  

36-

37. 

Освоение репертуара первого года обучения (по цифровой записи). 2 

38-

39. 

Освоение репертуара 2-3 года обучения (по нотной записи). 2 

40.  Подбор по слуху. 2 

41. Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа 18 ч  

Отобрать дыхательные игры и упражнения для артикуляционной гимнастики. 

Составить конспект занятия обучения игре на свирели: освоение 1-3 голосовых 

отверстий. 

Составить конспект занятий игры на свирели: освоение 4-7 голосовых отверстий.  

Тема 6. Методика работы с 

детским вокальным 

коллективом 

 Содержание 41 ч  

6.1. Вокальный коллектив Содержание 6ч  

1 Цели и задачи вокального ансамбля 1 

2 Строение голосового аппарата 1 

3 Возрастные характеристики детского голоса 1 

4-5 Особенности детского певческого голоса 1 

6 Охрана и гигиена певческого голоса 1 

Самостоятельная работа 3ч  

 Подобрать по одному произведению для каждой (из трех) возрастной 

вокальной группы 

6.2. Развитие вокально-

хоровых навыков 

 

Содержание 

 

10ч 

 

7 Певческая установка. Дирижерский жест  2 



 

  

8-9 Дыхание. Дыхательная гимнастика А.Стрельниковой 2 

10 Певческое звукообразование 2 

11 Певческая дикция 2 

12 Особенности певческой артикуляции 2 

13 Строй в вокальном ансамбле 2 

14-

15 

Певческий ансамбль 2 

Практические занятия 1ч 2 

16 Подготовить и провести с группой студентов комплекс дыхательной 

гимнастики А.Стрельниковой 

Самостоятельная работа 5ч  

 Подобрать примеры песен на разные приемы звуковедения. 

Подобрать примеры скороговорок на различные дикционные трудности 

  

6.3. Работа с детским 

ансамблем 

 

Содержание 

 

10ч 

 

17 Организация репетиционного процесса  1 

18-

19 

Основные репетиционные приемы работы 2 

20 Распевания и вокальные упражнения в ансамбле. Методика О.Кацер. 2 

21 Вокальная методика В.Емельянова 2 

22 Вокальная методика Д.Огороднова 2 

23-

24 

Методика репетиционно-исполнительского процесса 2 

Практические занятия 2ч  

25 Подготовить и провести с группой студентов распевание по методике 

О.Кацер. 

 2 

26 Подготовить и провести с группой студентов распевание по методике 

В.Емельянова 

2 

Самостоятельная работа 5ч  

 Составить самостоятельно комплекс распевок для младшего вокального 

ансамбля 

6.4. Хоровой дирижер и его    



 

  

функциональные 

обязанности 

 

Содержание 

 

4ч 

27 Постановка дирижерского аппарата  2 

28 Средства дирижерского управления 2 

29 Предварительная работа дирижера с партитурой 2 

Практические занятия  

30 Освоение дирижерских жестов на музыкальном материале 2 

Самостоятельная работа 2ч  

 Подготовить показ одной песни: игра мелодии и тактирование; 

дирижирование  двумя руками. 

6.5. Средства 

исполнительской 

выразительности 

 

 

Содержание 

 

 

6ч 

 

31 Темп и тембр в вокальном ансамбле  1 

32 Динамика и штрихи 1 

33 Зависимость фразировки от средств музыкальной выразительности 1 

34 Аранжировки произведений для детского вокального ансамбля 2 

Практические занятия  

35-

36 

Работа над основными элементами музыкальной речи в вокальном 

ансамбле. 

2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Выполнить аранжировку одной песни школьного репертуара (с 

одноголосной на 2-хголосную) 

6.6. Основные принципы 

организации вокального 

ансамбля 

 

 

Содержание 

 

 

4ч 

 

37 Отбор детей в вокальный  ансамбль. Прослушивание.  2 

38 Организация вокально-исполнительского процесса 2 

39-

40 

Принцип подбора музыкального репертуара 2 

Самостоятельная работа 2ч  

 Подобрать 3 разнохарактерных произведения разных жанров. 



 

  

41 Дифференцированный зачет 

Итого за семестр: всего– 123 ч, аудиторные – 82 ч, в т.ч. практические – 14 ч, ВСР – 41ч. 

  3 курс, 5 семестр 56 ч  

Тема 7. Методика работы с 

детьми дошкольного 

возраста в группах раннего 

музыкально-эстетического 

развития 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 ч  

1-2 Программа обучения детей дошкольного возраста в группах раннего 

музыкально-эстетического развития как часть образовательной программы 

в дополнительном образовании 

2 

3-4 Педагогические формы, методы, средства организации работы в группах 

раннего музыкально-эстетического развития детей 

2 

5-6 Планирование работы в области музыкально-эстетической деятельности 

детей 

2 

7-8 Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности 

дошкольников. Возрастные особенности развития восприятия. 

2 

9-10 Развитие музыкального восприятия в дошкольном детстве. Слушание 

музыки. Характеристика репертуара. 

2 

11-

12 

 Детское музыкальное исполнительство. Пение. Возрастные особенности 

певческой деятельности дошкольников. 

2 

13-

14 

Музыкально-ритмическая  деятельность (ритмика). Возрастные 

особенности развития музыкально-ритмических и двигательных навыков 

дошкольников. 

2 

15-

16 

Виды ритмики. Методика обучения ритмике. Характеристика репертуара. 2 

17-

18 

Инструментальное музицирование, характеристика деятельности. 

Классификация детских музыкальных инструментов. Характеристика 

репертуара. 

2 

19-

20 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.   



 

  

Практические занятия 2ч  

21-

22 

Организация шумового оркестра. 2 

Самостоятельная работа 11ч  

Подготовить беседу о музыкальном произведении. 

 Подготовить ритмическую композицию на детскую песню. 

Сделать оркестровку для шумового оркестра, исполнить. 

Тема 8.Педагогические и 

теоретические основы 

развития детского 

творчества 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

12ч 

 

 

23-

24 

Характеристика детского творчества. Значение художественно - 

творческой деятельности для музыкального развития обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

6ч 

 

2 

25-

26 
Метод моделирования художественно-творческого процесса. 
Сущность метода моделирования художественно-творческого процесса, 

связь метода с проблемным.  

 

 

2 

27-

28 

Импровизация и игра как основа художественного творчества детей. 2 

Практические занятия  

29-

30 

Творческие задания для вокальной импровизации. Проведение фрагмента 

занятия с группой студентов. 

 

2 

31-

32 

Творческие задания для танцевальной и игровой импровизации. 

Проведение фрагмента занятия с группой студентов. 

2 

33-

34 

Творческие задания для инструментальной импровизации. Проведение 

фрагмента занятия с группой студентов. 

2 

Самостоятельная работа 6ч  

Подобрать для импровизации детей несложные стихотворные тексты с образно--

эмоциональным содержанием.  

Тема 9. Специфика 

работы с детьми с ЗПР, 

девиантным поведением 

 

 

Содержание 

 

 

14 ч 

 



 

  

   

35-

36. 

Прогрессивный метод восстановления здоровья - музыкотерапия. 

Определение метода «музыкотерапия». 

  

1 

37-

38. 

Влияние музыкального фольклора на психоэмоциональное состояние 

детей на музыкальных занятиях. 

 

2 

39-

40.. 

Музыкальное воспитание детей с проблемами в условиях семьи. 1 

41-

42. 

Методика организации слушания классической музыки с детьми, 

требующих коррекции. 

2 

43-

44. 

Организация музыкально-исполнительской деятельности детей с ЗПР в 

шумовом оркестре. 

2 

45-

46. 

Организация музыкально-дидактических игр на развитие основных 

музыкальных способностей. 

 

 

 

2 ч 

2 

Практические занятия  

47-

48. 

Ролевая игра «Родительское собрание по теме «Музыкальное воспитание 

ребенка в семье». 

2 

Самостоятельная работа 7ч  

 Составить список произведений классической музыки для регуляции 

психоэмоционального состояния детей с ограниченными 

возможностями. 

Разработать рекомендации по организации слушания классической 

музыки для детей, требующих коррекции и провести с сокурсниками 

занятие. 

 Подготовиться к ролевой игре. Составить картотеку музыкально-

дидактических игр на развитие основных музыкальных способностей. 

Тема 10. Специфика 

работы с музыкально-

одаренными детьми 

 

 

Содержание 

 

 

8ч 

 

49-

50. 

Актуальность проблемы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми. Рабочая концепция одаренности Д.Б. 

Богоявленской. 

 

 2 



 

  

51-

52. 

Одаренные дети: особенности психического развитии по А.И. Савенкову. 2 

53-

54. 

Способы выявления одаренности детей: диагностическое обследование. 2 

55-

56. 

Система работы педагога с музыкально-одаренными детьми. 2 

Самостоятельная работа 4ч  

Подготовить задания для диагностики одаренности. 

Итого за семестр: всего -  84 ч; аудиторные – 56ч, в т.ч. практические – 10 ч,  ВСР – 28 ч. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

                                3 курс, 6 семестр 72 ч  

Тема 11. Требования к 

организации пространства 

учебного кабинета в 

системе ДОД 

 

Содержание 

 

8ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

 

1-2 

Организация пространства учебного кабинета музыки. Требования к 

оформлению учебного кабинета для музыкальной деятельности в 

учреждениях ДОД. 

1 

 

3-4 

Требования к оформлению учебного кабинета вокального кружка. 

Требования к оформлению учебного кабинета творческого объединения 

«Клуб любителей музыки» 

2 

5-6 Презентация учебного кабинета 2 

 

7-8 

Требования СанПин к учебному кабинету музыки. Требования техники 

безопасности к проведению занятий музыки. 

2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к дискуссии по вопросам: особенности организации пространства в 

кабинетах для музыкальных занятий. Подготовить презентацию кабинета 

музыки. 

Тема 12. Виды учебной 

документации в системе 

ДОД, требования к 

оформлению 

 

Содержание 

4ч  

9-10 Четыре уровня системы документации в учреждениях ДОД. Нормативная 

база образовательной деятельности учреждения ДОД. 

2 



 

  

11-

12 

Учебно-методическая документация учреждения ДОД. Личная 

документация педагога и воспитанников. 

2 

Самостоятельная работа 2ч  

Составить четырехуровневую систему документации в ОУ ДОД 

Тема 13. Планирование 

учебно-образовательного 

процесса в системе ДОД 

 

 

Содержание 

14ч  

13-

14 

Образовательная программа – основной документ педагога. Требования к 

содержанию. 

2 

15-

16 

Методическое обеспечение образовательной программы. Учебно-

методический комплекс. 

2 

17-

18 

Результативность реализации образовательной программы. Методы 

отслеживания. 

2 

19-

20 

Анализ рабочих образовательных программ в области музыкальной 

деятельности. 

2 

21-

22 

Планирование и анализ деятельности педагога дополнительного 

образования. Виды планирования процесса музыкального воспитания. 

Функции и содержание планирования 

2 

23-

24 

Общие требования к планированию учебно-образовательного процесса в 

системе ДОД 

2 

Практические занятия 2ч  

25-

26 

Анализ календарно - тематических планов в системе ДОД. 2 

Самостоятельная работа 7ч  

Разработать рабочую программу творческого коллектива (направление 

музыкальной деятельности на выбор студента) 

Составить календарно-тематическое планирование работы с творческим 

коллективом на полугодие (направление музыкальной деятельности по выбору 

студента) 



 

  

Тема 14. Контроль и 

оценка на музыкальных 

занятиях в ДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

4 ч  

27-

28 

Учет и контроль результатов музыкального воспитания в системе ДОД. 

Оценка на музыкальных занятиях в системе ДОД. 

 

 

 

 

2 ч 

2 

29-

30 

Основные параметры учебных достижений обучающихся в сфере 

дополнительного образования. 

2 

Самостоятельная работа  

Современной формой оценивания учащихся является «Портфолио». Разработать 

критерии оценивания портфолио участников вокального ансамбля. 

 

Тема 15. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и технических 

средств обучения в 

процессе музыкальных 

занятий в системе ДОД 

 

 

Содержание 

 

 

5 ч 

 

31-

32 

Особенности ИКТ в музыкальном дополнительном образовании 

учащихся. Виды ТСО. 

 

 

 

 

 

2 ч 

2 

Практические занятия 2 

33-

34 

Демонстрация презентации с наглядными и звуковыми материалами к 

занятию с анализом (тема на выбор). 

Самостоятельная работа  

Подготовить презентацию к занятию (тема на выбор). 

    

35-

36 

Контрольный урок  2 

Тема 16. Методика 

обучения игре на 

фортепиано 

  36 ч  

16.1. Начальный период 

обучения 

Содержание 20ч  

37 Подготовка учащихся пианистов к профессиональной деятельности 1 



 

  

38 Диагностика музыкальных способностей детей 2 

39 Знакомство с инструментом 2 

40-

41 

Донотный период обучения   2 

42-

43 

Организация пианистического аппарата 1 

44-

45 

Освоение навыков игры non legato, staccato 2 

46-

47 

Освоение навыков игры legato 2 

48-

49 

Работа над звуком в начальном периоде обучения 2 

50-

51 

Освоение музыкальной грамоты 2 

52 Методика организации музыкального занятия на начальном этапе обучения  2 

Практические занятия 4ч  

53-

54 

Освоение упражнений для постановки рук 2 

55-

56 

Упражнения донотного периода 2 

Самостоятельная работа 10ч  

Составить комплекс упражнений для постановки рук. 

Подготовить задания для диагностики. 

Составить план занятия для начинающего пианиста 

16.2. Работа над 

музыкальным 

произведением 

 

 

Содержание 

 

 

11ч 

 

57-

58 

Этапы работы над музыкальным произведением  2 

59-

60 

Развитие технических навыков (гаммы и арпеджио) 2 

61- Воспитание чувства метроритма и темпа 2 



 

  

62 

63-

64 

Фразировка и педализация 2 

65-

66 

Работа над различными видами фортепианного изложения 2 

Практические занятия 1ч 2 

67 Упражнения на развитие аппликатуры 

Самостоятельная работа 4ч  

Составить план работы над  музыкальным произведением 

Определить вид педали в указанных произведениях 

16.3. Взаимодействие 

педагога и ученика 

 

Содержание 

5ч  

68-

69 

Методы практических действий 2 

70 Индивидуальный подход к выбору программ 2 

71-

73 

Подготовка к концертным выступлениям 2 

Самостоятельная работа 4ч  

Изготовить карточки для освоения нотной грамоты 

Итого за семестр: всего – 108ч, аудиторные – 72 ч, в т.ч. практические – 10ч, ВСР – 36ч   

  4 курс, 7 семестр 60 ч  

Тема 17.  Методика 

обучения игре на 

синтезаторе 

  

 

Содержание 

40ч  

1-2. Клавишный синтезатор - новый инструмент музыкально-педагогической 

деятельности. Особенности электронного музыкального творчества. 

Структура музыкально-творческой деятельности на основе клавишного 

синтезатора 

 1 

3-4. Работа учащихся над музыкальным произведением. Построение 

композиционной формы. 

2 

5-6. Гармонизация мелодии. Построение фактуры. 2 

7-8. Применение паттерна в работе над фактурой. Банки стилей: классический, 2 



 

  

джазовый, этнический, фортепианный. 

9-

10. 

Применение паттерна в работе над фактурой. Банки стилей: поп -, рок-, 8-

битовые, 16 – битовые. 

2 

11-

12. 

Электронное инструментоведение: струнные смычковые инструменты. 2 

13-

14. 

Электронное инструментоведение: деревянные духовые инструменты. 2 

15-

16. 

Электронное инструментоведение: медные духовые инструменты. 2 

17-

18. 

Электронное инструментоведение: ударные инструменты. 2 

19-

20. 

Электронное инструментоведение: щипковые инструменты. 2 

21-

22. 

Электронное инструментоведение: старинные и этнические  инструменты. 2 

23-

24. 

Электронное инструментоведение: звуковые эффекты. 2 

25-

26. 

Исполнительские составляющие аранжировки. 2 

27-

28. 

Исполнение музыкальных произведений. 2 

29-

30. 

Игра по слуху, игра в ансамбле, импровизация. 2 

31-

32. 

Методы обучения игре на синтезаторе. 2 

33-

34. 

Структура занятия по обучению игре на синтезаторе. Контроль и учет 

успеваемости. 

2 

Практические занятия 5ч  

35-

36. 

Задачник по аранжировке музыкальных произведений: номера 1-4. 2 

37-

38. 

Задачник по аранжировке музыкальных произведений: номера 5-8. 2 



 

  

39. Задачник по аранжировке музыкальных произведений: номера 9-12. 2 

40. Контрольный урок.  

Самостоятельная работа 20ч  

Сделать аранжировку 2-3 разных по стилю  пьес для 1 года обучения (на выбор 

студента) 

Составить конспект занятия по знакомству с клавишным синтезатором. 

Тема18. Методика 

обучения основам 

сценического искусства 

 

 

Содержание 

20ч  

1-2. Роль театра в развитии детей. Виды театров. Цели и задачи 

театрализованной деятельности детей. Методика организации детского 

театра. Структура занятия. 

2 

3-4. Речевой тренинг.    2 

5-6. Упражнения  на развитие внимания и памяти. 2 

7-8. Упражнения на развитие двигательных навыков. 2 

9-

10. 

Этюды на взаимодействие актеров. 2 

11-

12. 

Элементы актерского мастерства: упражнения на развитие воображения и 

фантазии. 

2 

13. Элементы актерского мастерства: работа над ролью. 2 

14-

15. 

Этапы работы над сценической постановкой. 2 

Практические занятия 5ч  

16-

17. 

Работа над драматической постановкой (на выбор – сказка, стихотворение и 

др.) 

2 

18. Работа над постановкой музыкального спектакля (на выбор). 2 

19-

20. 

Работа над постановкой кукольного спектакля (на выбор). 2 

Самостоятельная работа 10ч  

Составить конспект занятия в музыкальной театральной студии. 

Составить конспект занятия кукольного театра. 

Подготовиться к экзамену. 



 

  

Итого за семестр: всего – 90 ч, аудиторные – 60ч, в т.ч. практические – 10ч, ВСР – 30ч   

Промежуточная  аттестация - экзамен   

 

МДК 01.02. 

Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в  

области 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала, лабораторные 

работы, практические и семинарские занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студента, курсовая работа (проект) 

 

 

 

 

 

Объем 

часов 

 
 
 
 

Уровень 

освоения 

 Всего: 1510 ч, аудиторные – 1007 ч, в т.ч. практические – 500 ч, ВСР – 503 ч.  

Раздел 1. Музыкальный 

инструмент (синтезатор) 

  

282ч 

Тема 1. Освоение 

технических параметров 

игры на синтезаторе 

1 курс, 1 семестр 34 ч 

Содержание 4ч 

1. Исторический генезис, строение и функции клавишного синтезатора  1 

2. Подключение. Передняя панель. Изучение правил техники 

безопасности. Освоение алгоритма подготовки синтезатора к 

эксплуатации. 

1 

3. Подсоединение источника питания, дополнительных устройств: 

ножного переключателя-педали, звуковой аппаратуры (наушники), 

компьютера 

2 

4. Чтение дисплея меню, изменение величин. Индикаторы меню. Изучение 

главных клавиш. Включение, выключение синтезатора. Вызов на 

дисплей операций, выход из текущего дисплея. 

2 

Самостоятельная работа 2ч  

 Овладеть алгоритмом подготовки синтезатора к работе. 

Повторить правила техники безопасности при использовании 

синтезатора. 

Освоить гнёзда подключения внешних устройств на задней панели 

 



 

  

синтезатора. 
Изучить дисплей, алгоритм вывода на дисплей, приёмы 

редактирования функций. 

Тема 2. Освоение 

базовых компонентов 

нотной грамоты 

 

 

Содержание 

 

8ч 

 

 Нотоносец, скрипичный и басовый ключи, обозначение нот 

(графическое, слоговое и буквенное), мажорная гамма, тональности 

до одного знака при ключе, знаки альтерации, названия октав, 

длительности, паузы, тактовый размер 2\4,3\4,4\4 затакт, 

аппликатура. 

 1 

 Употребительные динамические и штриховые обозначения. Понятие 

о фразе, предложении, периоде и куплете. Первичные музыкальные 

жанры: песня, танец, марш. 

1 

Самостоятельная  работа 4ч  

Играть  мажорную гамму в тональностях до одного знака разными тембрами. 

Составить ребусы, кроссворды с названиями нот. Сделать анализ и разбор 2 

разнохарактерных произведений народной музыки. 

  

Тема 3. Освоение 

функций, режимов, 

клавиатуры 

 

Содержание 

 

4ч 

 

 Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых 

эффектов и паттернов. Выбор тембра. Кнопка «Piano 

Setting»(настройка фортепиано). Использование колеса «Pitch 

Bend»(отклонение высоты звука) и «Modulation»(модуляция). 

 1 

 Главные клавиши управления автоаккомпанементом: start, 

stop,synchro-start,intro,ending.Эффекты: реверберация, DSP, хорус. 

 1 

Самостоятельная работа 2ч  

 Отработать  выбор тембра, эффектов для 2-х произведений 

классической музыки, аргументировать свой выбор. 

Выучить аккорды для записи автоаккомпанемента в пьесах. 
Исполнение гармонических оборотов в тональностях до одного знака 

в разных режимах игры на синтезаторе 

  

 Освоение простейших приемов аранжировки для синтезатора: 

гармонизация мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов(casio 

 2 



 

  

chord) на основе трезвучий, построенных на I,IV,и V ступенях мажора в 

трех-четырех тональностях. 

 Подбор паттерна, исходя из метра (двух- или трехдольного) и 

преобладающего ритмического рисунка мелодии (восьмыми, 

четвертями). 

2 

 Подбор тембра мелодии в соответствии с ее жанровой основой и 

формой (периода или куплетной). 

2 

Самостоятельная работа 4ч  

 Сделать аранжировку 2-х произведений (стиль – на выбор). 2 

 Организация целесообразных игровых движений (постановка рук). 

Игра нон легато, легато в одной позиции и с подкладыванием первого 

пальца. 

2 

 Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение 

простейших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в 

режиме «-1». Пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых 

мелодий. 

2 

 Импровизация (вокальная и инструментальная) фраз и предложений в 

процессе «музыкального диалога» с учителем (вопрос-ответ, 

утверждение – возражение, подтверждение и т.п.). Импровизация 

«звуковых картинок» на основе шумовых эффектов синтезатора. 

2 

Самостоятельная работа 5ч  

 Подобрать по слуху 2 песни детской современной музыки, записать 

буквенно-цифровые обозначения аккордов. 

 Подготовить 3 произведения разных стилей для зачетa, сформировать 

исполнительский замысел, работать над техникой и художественной 

выразительностью исполнения музыкальных произведений 

Тема 5. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

 Практические занятия 8 ч  

 Организация целесообразных игровых движений (постановка рук). 

Игра нон легато  в одной позиции и с подкладыванием первого 

пальца. 

 2 

 Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение 

простейших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в 

режиме «-1». 

2 



 

  

 Пение и подбор на клавиатуре по слуху знакомых мелодий. 2 

 Импровизация (вокальная и инструментальная) фраз и предложений в 

процессе «музыкального диалога» с учителем (вопрос-ответ, 

утверждение – возражение, подтверждение и т.п.). 

2 

 Импровизация «звуковых картинок» на основе шумовых эффектов 

синтезатора. 

2 

 33-34. Зачет   

 1 курс, 2 семестр 44ч  

Тема 1. Освоение 

базовых компонентов 

нотной грамоты 

 

 

Содержание 

 

 

8ч 

 

 Диатонические интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и 

минорное трезвучие, малый мажорный (доминантный) септаккорд. 

 1 

 Буквенно-цифровое обозначение аккордов. 1 

 Мажорные и минорные тональности до двух знаков при ключе. Бекар. 

Тактовый размер 3\8 и 6\8. Фразировочная лига. Знаки повторения и 

сокращения (D.c, D.c al fine,D.c al) 

2 

 Содержание и форма музыки. Понятие о средствах музыкальной 

выразительности: мелодии, гармонии, фактуре. Композиционная 

форма. Понятие тоники, субдоминанты, доминанты. Простые двух- и 

трехчастные музыкальные формы. 

2 

Самостоятельная работа 4ч  

 Освоить игру интервалов, трезвучий, доминантсептаккорда в 

тональностях до двух знаков при ключе. 

 

 Составить таблицу средств музыкальной выразительности.  

Тема 2. Освоение функций, 

режимов, клавиатуры 

 

Содержание 

 

10ч 

 

 Голоса синтезатора, имитирующие струнные, деревянно-духовые, 

медно-духовые, ударные и электронные инструменты. 

2 

 Различение электронных тембров по светлой и темной окраске. 2 

 Паттерны народной, джазовой, классической и современной 

популярной музыки. 

2 



 

  

Самостоятельная работа 5ч  

 Подготовиться к слуховому диктанту на определение тембра 

инструментов. 

 

 Подготовиться к слуховому диктанту на определение стиля паттерна.  

 Выбрать инструмент, паттерн для 2-х произведений классического 

стиля, аргументировать свой выбор. 

 

Тема 3. Практическая 

аранжировка 

 

Содержание 

 

10ч 

 

 Гармонизация мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов 

аккомпанемента, с использованием тонических, субдоминантовых, 

доминантовых трезвучий и доминантсептаккорда в тональностях до 

двух знаков при ключе, простейшие случаи применения 

автоаккомпанемента в режиме обычного взятия аккордов(fingered). 

 2 

 Жанровые и стилистические критерии в выборе паттерна, применение 

в автоаккомпанементе ритмических заполнений (fill in), применение 

автоматических ударных без автоаккомпанемента (Drum machine), 

вплетение в музыкальную ткань звуковых эффектов. 

2 

 Инструментовка пьес, написанных в простой двух- и трехчастной 

форме с применением режимов автосопровождения, обычной(normal) и 

разделенной(split) клавиатуры, редактирование тембра с помощью 

задержки, вибрации и тремоло. 

2 

Самостоятельная работа 6 ч  

 Сделать аранжировку и гармонизацию 3 произведений разной 

стилистики. 

 

Тема 4. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

 

Содержание 

 

16ч 

 

 Игра в режиме динамической клавиатуры(touch response), легато и 

стаккато. Несложное двухголосие в партиях правой и левой руки. 

 

 

 

 

10ч 

 

 Чтение в медленном темпе с листа мелодий с сопровождением в виде 

выдержанных нот в басу. 

 

2 

Практические занятия  

 Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре руки и  



 

  

в режиме «-1». 2 

 Подбор на клавиатуре синтезатора по слуху мелодии и баса знакомых 

песен и фрагментов инструментальных произведений с последующим 

их исполнением с автоаккомпанементом в режиме упрощенного взятия 

аккордов. 

 

3 

 Импровизация музыкальных построений (до периода включительно) по 

предложенному образцу. 

 

3 

Самостоятельная работа 8ч  

 Подготовить 3 произведения разных стилей для зачета, сформировать 

исполнительский замысел, работать над техникой и художественной 

выразительностью исполнения музыкальных произведений 

  

44. Зачет   

  2 курс, 3 семестр   

Тема 1. Освоение базовых 

компонентов нотной 

грамоты 

 

Содержание 

 

34 ч 

 

 Тональности до четырех знаков при ключе. Трезвучия тонической, 

субдоминантовой, доминантовой группы и доминантсептаккорд с 

обращением.  

4 ч 1 

 Обозначение темпа в общепринятых (итальянских) терминах и с 

помощью метронома.  

1 

 Понятие о фактурных функций голосов. Мелодия и бас как основа 

музыкальной ткани.  

1 

 Вариационная и рондообразная формы. 1 

Самостоятельная работа 2ч  

 Играть интервалы, трезвучия, доминантсептаккорды в тональностях до 

четырех знаков при ключе. 

 

Тема 2. Освоение функций, 

режимов, клавиатуры 

 Содержание 6 ч  

 Режимы стиля, песни,записи, диска. Режимы игры на синтезаторе: 

normal, split,single finger,fingered. 

2 

 Использование регистрационной памяти memory registration 2 

 Вызов и изменение Touch эффектов. 2 

Самостоятельная работа 3 ч  



 

  

 Освоить кнопки передней панели. Выучить порядок установки 

параметров для исполнения с цифорвыми эффектами. 

 

Тема 3. Практическая 

аранжировка 

 

Содержание 

 

8ч 

 

 Гармонизация мелодий в режиме fingered  с применением трезвучий 

тонической, субдоминантовой и доминантовой групп и 

доминантспетаккорда в тональностях до 4-х знаков при ключе. 

  

2 

 Выбор аккомпанирующего паттерна в стилях народной музыки. 

Применение в автоаккомпанементе различных ритмических и 

мелодических заполнений («звуковых подушечек», «волшебных 

шаблонов» и т.п.). 

 

2 

 Выбор мелодического голоса, относящегося к то или иной подгруппе 

струнных, духовых, клавишных или хроматических ударных 

инструментов. Тембровые миксты (Layer)и автогармонизация (auto 

harmonie). 

 

2 

 Применение многодорожечного секвенсера при записи музыкальных 

произведений, написанных в простых формах. 

2 

Самостоятельная работа 4 ч  

 Сделать аранжировку  и гармонизацию 3 произведений разных стилей с 

художественным обоснованием выбора тембра и паттерна. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

  

 Чтение с листа пьес уровня 1 курса. Подбор по слуху и исполнение с 

автоаккомпанементом знакомых мелодий. 

  

2 

 Импровизация в медленном темпе мелодического узора на основе 

простейших гаромонических последовательностей (например: 

|C|//|Dm||//|G7||//|C|//|) с применением приема  арпеджирования и 

опевания аккордовых звуков под автоаккомпанемент педагога или в 

режиме  «свободного сеанса» автоаккомпанемента. 

 

3 

Тема 4. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

 Содержание 14 ч 

 

 

 

 

 Музыка для движения. Исполнение произведений с 

автоаккомпанементом в стиле польки, вальса, марша. 

2 

 Исполнение в режиме Normal с использованием точки деления 2 



 

  

клавиатуры Split  

8 ч Практические занятия  

 Формирование исполнительского замысла. Работа над техникой и 

художественной выразительностью исполнения музыкальных 

произведений. 

2 

Самостоятельная работа 8 ч  

 Подготовить 3 произведения для  зачета: выучить нотный текст, 

отработать технику исполнения, записать с помощью 

многодорожечного секвенсера. 

 

33-34 Зачет 2 ч  

 2 курс, 4 семестр 44ч  

Тема 1. Освоение базовых 

компонентов нотной 

грамоты 

Содержание 

 

  

 Обращение интервалов. Хроматическая гамма. Трезвучие с секстой. 6ч 2 

 Понятие о фактурных функциях голосов. Формообразующая функция 

гармонии, фактуры и тембра. 

2 

 Обозначение темпа. Триоль. Фермата.  

Самостоятельная работа 3ч  

Играть цепочки интервалов в тональностях до 4-х знаков. Построить трезвучия с 

секстой в тональностях до 4-х знаков при ключе. 

 

Тема 2. Освоение функций, 

режимов, клавиатуры 

 

Содержание 

 

10 ч 

 

 Голоса из банков деревянно-духовых (язычковых и лабиальных) 

инструментов и различных представителей басовой группы. 

 2 

 Разновидности паттернов современной популярной музыки: поп, рок. 2 

 Ознакомление с художественными возможностями многодорожечного 

секвенсера. 

2 

Самостоятельная работа 5ч  

 Подготовиться к слуховому диктанту на определение тембра. 

Подготовиться к слуховому диктанту на определение стиля паттерна.  

 Отобрать тембр и стиль паттерна для 3-х  произведений. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

  



 

  

Тема 3. Практическая 

аранжировка 

 

Содержание 

 

12ч 

 

 Гармонизация мелодий в режиме fingered  с применением трезвучий 

тонической, субдоминантовой и доминантовой групп и 

доминантспетаккорда в тональностях до 4-х знаков при ключе. 

 2 

 Выбор аккомпанирующего паттерна в стилях  современной популярной 

музыки. 

2 

 Выбор мелодического голоса, относящегося к то или иной подгруппе 

струнных, духовых, клавишных или хроматических ударных 

инструментов. Тембровые миксты (Layer)и автогармонизация (auto 

harmonie) и режима портаменто. 

2 

 Применение многодорожечного секвенсера при записи музыкальных 

произведений, написанных в  вариационной и рондообразной формах. 

2 

Самостоятельная работа   

 Сделать аранжировку  и гармонизацию 3 произведений разных стилей с 

художественным обоснованием выбора тембра и паттерна. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

 

6ч 

 

Тема 4. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

 

Содержание 

 

16ч 

 

 Чтение с листа пьес уровня 1 курса. Подбор по слуху и исполнение с 

автоаккомпанементом знакомых мелодий. 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

 

2 

 Импровизация в медленном темпе мелодического узора на основе 

простейших гаромонических последовательностей применением 

приема  арпеджирования и опевания аккордовых звуков под 

автоаккомпанемент педагога или в режиме  «свободного сеанса» 

автоаккомпанемента. 

 

3 

Практические занятия  

 Освоение аккомпанементов детских вокальных произведений в 

различных стилях, c использованием настроек тембров в Song 

Memory по умолчанию, выбранными и сохранёнными в памяти 

синтезатора. 

 

2 

 Формирование исполнительского замысла. Работа над техникой и 
художественной выразительностью исполнения музыкальных 

 



 

  

произведений. 3 

Самостоятельная работа 8ч  

 Подготовить 3 произведения для  зачета: выучить нотный текст, 

отработать технику исполнения, записать с помощью 

многодорожечного секвенсера. 

  

44. Дифференцированный зачет  

3 курс, 5 семестр 32ч  

Тема 1. Освоение базовых 

компонентов нотной 

грамоты 

 

Содержание 

6ч  

 Тональности до шести знаков при ключе. Трезвучия и септаккорды на 

VII ступени.  Септаккорды на II, III,VI ступенях. 

2 

 Синкопа (внутри- и междутактовая). Блюзовая гамма. 2 

 Отклонения и модуляция в параллельные тональности. 2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Играть трезвучия и септаккорды в тональностях до шести знаков. 

Импровизировать с применением блюзовых тонов. 

 

Тема 2. Освоение функций, 

режимов, клавиатуры 

Содержание 6ч  

 Голоса синтезатора, имитирующие народные  и электронные 

инструменты. Паттерны архаического, классического и современного 

джаза. 

 2 

 Понятие о МИДИ. Редактирование музыкального звучания при записи 

на многодорожечный секвенсер: исправление допущенных ошибок, 

корректирование темпа, установка динамического баланса дорожек. 

 2 

Самостоятельная работа 4 ч  

 Подготовиться к слуховому диктанту на определение тембра. 

Подготовиться к слуховому диктанту на определение стиля паттерна.  

 Отобрать тембр и стиль паттерна для 3-х  произведений. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

  

 Сделать аранжировку  и гармонизацию 3 произведений разных стилей с 

художественным обоснованием выбора тембра и паттерна. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

  

Тема 3. Практическая Содержание    



 

  

аранжировка  Гармонизация мелодии с использованием трезвучий и септаккордов на 

VII ступени в пройденных тональностях. 

10ч 2 

 Подбор паттернов для мелодий джазового, фольклорного и смешанного 

стилей. 

2 

 Применение голосов синтезатора, имитирующих народные и 

электронные инструменты. 

2 

 Редактирование голосов с помощью реверберации, хоруса и других 

эффектов. 

2 

 Запись и редактирование с помощью многодорожечного секвенсера 

музыкальных произведений, написанных в простых формах. 

2 

Самостоятельная работа 6 ч  

 Сделать аранжировку  и гармонизацию 3 произведений разных стилей с 

художественным обоснованием выбора тембра и паттерна. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

 

Тема 4. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

 

Практические занятия 

8 ч  

 Чтение с листа пьес уровня 2 курса. Аккомпанемент пению и сольной 

инструментальной партии. 

2 

 Подбор по слуху знакомых произведений с имитацией фактуры 

оригинала. 

3 

 Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического 

рисунка и гармонических последовательностей автоаккомпанемента, 

включающих в себя пройденные трезвучия и септаккорды побочных 

ступеней. 

3 

Самостоятельная работа 6  ч 

 

 

 Сочинить пьесу в простой двух- или трехчастной формах. 

 Подготовить 3 произведения для  зачета: выучить нотный текст, 

отработать технику исполнения, записать с помощью 

многодорожечного секвенсера. 

31-32. Зачет   

3 курс, 6 семестр 36ч  

Тема 1. Освоение базовых    



 

  

компонентов нотной 

грамоты 

Содержание 4ч 

 Различные способы изложения гармонических голосов фактуры 2 

 Понятие о голосоведении. Темброфактурная функциональность. 2 

Самостоятельная работа 2ч  

 Подбор по слуху знакомых произведений с имитацией фактуры 

оригинала. 

 

Тема 2. Освоение функций, 

режимов, клавиатуры 

Содержание  

6ч 

 

 Голоса синтезатора, имитирующие народные  и электронные 

инструменты. 

2 

 Паттерны смешанных стилей (джаз-рок, фьюжн, диско). 2 

 Редактирование музыкального звучания при записи на 

многодорожечный секвенсер: исправление допущенных ошибок, 

корректирование темпа, установка динамического баланса дорожек. 

2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Подготовиться к слуховому диктанту на определение тембра. 

Подготовиться к слуховому диктанту на определение стиля паттерна.  

 Отобрать тембр и стиль паттерна для 3-х  произведений. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

  

Тема 3. Практическая 

аранжировка 

Содержание 12ч  

 Гармонизация мелодии с использованием трезвучий и септаккордов на 

II,III и IV ступенях в пройденных тональностях. 

 2 

 Подбор паттернов для мелодий джазового, фольклорного и смешанного 

стилей. 

3 

 Редактирование голосов с помощью реверберации, хоруса и других 

эффектов. 

2 

 Запись и редактирование с помощью многодорожечного секвенсера 

музыкальных произведений, написанных в вариационной и 

рондообразной формах. 

2 

Самостоятельная работа 6ч  

 Сделать аранжировку  и гармонизацию 3 произведений разных стилей с 

художественным обоснованием выбора тембра и паттерна. Сделать 

запись с помощью многодорожечного секвенсера. 

  



 

  

Тема 4. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

Содержание 6 ч  

 Чтение с листа пьес уровня 2 курса. Аккомпанемент пению и сольной 

инструментальной партии. 

 

 

 

 

8 ч 

2 

 Подбор по слуху знакомых произведений с имитацией фактуры 

оригинала. 

3 

Практические занятия  

 Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического 

рисунка и гармонических последовательностей автоаккомпанемента, 

включающих в себя пройденные трезвучия и септаккорды побочных 

ступеней. 

3 

 Освоение аккомпанементов детских вокальных произведений в 

различных стилях, c использованием настроек тембров в Song 

Memory по умолчанию, выбранными и сохранёнными в памяти 

синтезатора. 

2 

Самостоятельная работа 7ч  

 Подготовить 3 произведения для  зачета: выучить нотный текст, 

отработать технику исполнения, записать с помощью 

многодорожечного секвенсера. 

  

36. Зачет   

4 курс, 7 семестр 32ч  

Тема 1. Освоение базовых 

компонентов нотной 

грамоты 

 

Содержание 

 

6ч 

 

 Тональности до семи знаков при ключе.   2 

 Квинтовый круг тональностей. 2 

 Модуляция в родственные тональности. 2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Составить памятку по квинтовому кругу и родственным тональностям.   

Тема 2. Освоение функций, 

режимов, клавиатуры 

 

Практические занятия 

 

6ч 

 

 Голоса синтезатора, имитирующие ударные инструменты без 

определенной высоты звука. 

 2 

 Паттерны из банков вальсов, бальных танцев, классических и др. 2 



 

  

Редактирование паттерна.  

 Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой громкости, 

панорамы и других голосовых параметров. 

2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Подготовить аранжировку 2-х пьес разного стиля, записать с помощью 

многодорожечного секвенсера. 

  

Тема 3. Практическая 

аранжировка 

Содержание  

10ч 

 

 Педаль и контрапункт(подголосок) в музыкальной фактуре.  2 

 Создание музыкального образа  в процессе аранжировки 3-х  

различных по стилю музыкальных произведения. 

 

3 

 Взаимосвязь различных элементов музыкальной формы и их 

взаимодействие с центральным элементом – мелодией. 

 

2 

Самостоятельная работа 5ч  

 Сделать анализ  и разбор нотного текста, составить план аранжировки, 

записать на секвенсер. 

  

Тема 4. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

 

Практические занятия 

 

2 ч 

 

 Чтение с листа пьес уровня трудности третьего курса.  

8 ч 

2 

Содержание   

 Подбор по слуху и импровизация на основе полученных в ходе 

обучения музыкально-теоретических знаний. 

 

3 

 Применение в импровизации ломаных арпеджио и хроматических 

проходящих тонов. 

3 

Самостоятельная работа  

 Овладеть техникой исполнения  4-х пьес разного стиля. 5ч  

  Сочинить пьесу в определенной музыкальной форме (на выбор)   

4 курс, 8 семестр 26ч  

Тема 1. Освоение базовых 

компонентов нотной 

грамоты 

 

Содержание 

 

4ч 

 

 Трезвучия и септаккорды с альтерированными и задержанными 

тонами. 
 2 



 

  

 Септаккорды на I и IV ступенях.  2 

Самостоятельная работа 2ч  

 Играть трезвучия и септаккорды в пройденных тональностях.   

Тема 2. Освоение функций, 

режимов, клавиатуры 

Содержание 6ч  

 Различные возможности редактирования музыкального звучания с 

помощью многодорожечного секвенсера: квантизация, 

панорамирование, применение звуковых эффектов. 

 2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Овладеть умением форматировать дискету, копировать на 

синтезаторе на ту же дискету и на другую на синтезаторе, удалять 

данные с дискеты. 

  

Тема 3. Практическая 

аранжировка 

Содержание 6ч  

 Создание музыкального образа  в процессе аранжировки 5различных 

по стилю музыкальных произведений. 

 3 

 Взаимосвязь различных элементов музыкальной формы и их 

взаимодействие с центральным элементом – мелодией. 

2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Сделать анализ  и разбор нотного текста 5 пьес, составить план 

аранжировки, записать на секвенсер. 

  

Тема 4. Овладение 

педагогическим 

репертуаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

8 ч 

 

 Чтение с листа пьес уровня трудности третьего курса.  2 

 Подбор по слуху и импровизация на основе полученных в ходе 

обучения музыкально-теоретических знаний. 

3 

Содержание  

 Анализ текста музыкального произведения, определение жанра и 

стиля. 

Овладение техникой исполнения музыкальных произведений. 

2 

Самостоятельная работа 5ч  

 Подготовить к экзамену 3 музыкальных произведения разных стилей, 

записать на секвенсер. 

  

 Экзамен   



 

  

Раздел 1.Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

    

Тема 1. Освоение 

технических приемов игры 

на фортепиано 

 1 курс, 1 семестр 34ч  

Содержание 

 
6 ч  

 История развития инструмента, его строение, посадка.   1 

 Этюды. Развитие элементарных аппликатурных навыков  1 
 Практическое освоение мажорных тональностей до 1 знака в ключе. Гаммы, 

арпеджио (3-х звучные) 

 1 

Практические занятия   
 Работа над организацией целесообразных игровых движений.   2 
 Преодоление проблем зажатости кисти, плечевого и локтевого суставов.  2 

Самостоятельная работа 
 

3 ч  

 Контроль за правильной посадкой и постановкой рук. 

Освоение различных вариантов работы над гаммами и этюдами 
  

Тема 2. Исполнительский 

репертуар разных жанров 

 

Содержание 
12 ч  

 Воспитание навыков разбора нотного текста: мотив, фраза, 

предложение. 

 1 

 Этапы разучивания: методы, упражнения, приемы совершенствования 

художественного исполнительства 

 2 

Практические занятия   
 Работа над структурой музыкальной речи (мотив, фраза, предложение, 

период) 

 2 

 Анализ формы музыкального произведения   

Самостоятельная  работа 6 ч 2 

 Проанализировать формы музыкальных произведений.  
Выучить термины.  

  



 

  

 Подготовить 2 произведения для зачета   

Тема 3. Чтение с листа, 

транспонирование 

 

Содержание 
  

Обучение студентов чтению нотного текста в скрипичном ключе.  1 

Использование элементарных аппликатурных навыков  1 

Практические занятия   

Чтение с листа несложных вокальных произведений  2 

Анализ графики нотного текста  2 

Самостоятельная работа 4 ч  

Освоение навыка чтения с листа на примере песен для младшей и  
средней группы детского сада 

  

Тема 4. Техника исполнения 

аккомпанемента 
 

Содержание 
8 ч  

 Умение найти верный темпо-ритм вокального произведения, баланс 

звучания. 
 1 

 Исполнение вокальных произведений под собственный аккомпанемент.  1 

Практические занятия   

 Освоение партии аккомпанемента (одноголосный бас).  2 

 Работа над аккомпанементом собственному голосу  2 

Самостоятельная работа 4 ч  

Подбор баса 2-х песен для младшей и средней группы детского сада.   
Подготовить 1 песню для зачета.   

Зачет   

1 курс, 2 семестр 44ч  

Тема 1. Освоение 

технических приемов игры 

на фортепиано 

 

 
Содержание 

 

 

8 ч 

 

 Практическое освоение мажорных тональностей до 2 знаков в ключе. 

Гаммы, аккорды, арпеджио (3-х звучные) 

 1 

 Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Воспитание аппликатурной 

дисциплины, выработка автоматизации движений, достижение пальцевой 

ровности. 

 1 

Практические занятия   



 

  

 Достижение кистевой гибкости, пальцевой ровности.  2 

 Формирование ощущения «опоры в клавиатуру»  2 

Самостоятельная работа 4 ч  

 Освоение различных приемов работы над гаммами   

 Составить таблицу буквенно-цифрового обозначения аккордов.   

Тема 2. Исполнительский 

репертуар разных жанров 

 
Содержание 

 

16 ч 

 

 Пути формирования исполнительского замысла. Взаимосвязь фразировки, 

туше с образными особенностями произведений. 
 1 

 Воспитание чувства формы у исполнителя  1 

Практические занятия   

 Совершенствование основных приемов игры: legato, non legato, staccato.  2 

 Работа над техникой исполнения  2 

 Работа над жанрово-стилевыми особенностями исполнения произведений  2 

Самостоятельная работа 8 ч  

 Освоить элементы музыкальной фактуры (мелодия, бас, фигурации и др.)   

 Подготовить 2 произведения  для зачета   

Тема 3. Чтение с листа, 

транспонирование 

 
Содержание 

8 ч  

 Ускоренное восприятие нотной графики: мелодической линии, простых 

ритмических формул в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
 1 

 Чтение в медленном темпе с листа мелодий с сопровождением в виде 

выдержанных нот в басу. 
 2 

 Транспонирование простых знакомых мелодий по слуху и нотам  1 

Практические занятия   

 Транспонирование простых знакомых мелодий по слуху.  2 

 Освоение навыка транспонирования мелодии по нотам на тон и полутон.  2 

Самостоятельная работа 4 ч  

 Сделать аранжировку и гармонизацию 3  произведений разной стилистики.   

Тема 4. Техника исполнения 

аккомпанемента 
 

Содержание 
 

12 ч 

 

 Навыки ансамблевого исполнительства: умение подчиняться воле солиста 

(педагога). 
 1 



 

  

 Исполнение вокальных произведений по буквенно-цифровым обозначениям 

аккордов 
 2 

Практические занятия   

 Практическое освоение аккомпанемента по буквенно-цифровым 

обозначениям аккордов 
 2 

 Работа над аккомпанементом собственному голосу  2 

Самостоятельная работа 6 ч  

 Подбор аккомпанемента песни по буквенно-цифровым обозначениям 
аккордов 

  

 Подготовить 1 песню для зачета   

Зачет   

  2 курс, 3 семестр 34 ч  

Тема 1. Освоение 

технических приемов игры 

на фортепиано 

 

 
Содержание 

 

 

6 ч 

 

 Практическое освоение минорных тональностей до 1 знака.   1 

 Трезвучия тонической, субдоминантовой, доминантовой группы и 

доминантсептаккорд с обращением. 
 1 

 Понятие о фактурных функций голосов. Мелодия и бас как основа 
музыкальной ткани.  

 1 

 Этюды на различные виды мелкой моторики.  1 

Практические занятия   

 Работа над свободой рук и освоением аппликатуры в гаммах и аккордах.  2 

 Работа над организацией целесообразных игровых движений.  2 

Самостоятельная работа 3 ч  

 Играть интервалы, трезвучия, доминант септаккорды в тональностях до 

одного знака при ключе. 
  

 Подготовить 1 этюд к техническому зачету.   

Тема 2. Исполнительский 

репертуар разных жанров 

 
Содержание 

 

10 ч 

 

 Музыкальные произведения классического репертуара, обработки народной 

музыки. 
 1 

 Развитие навыков самостоятельного разбора текста, тщательное изучение  1 



 

  

нотного текста, авторских указаний. 

 Взаимосвязь фразировки, туше, с образными особенностями произведений 
разных жанров. 

 1 

Практические занятия   

 Работа над структурой музыкальной речи (мотив, фраза, предложение, 

период) 
 2 

 Определение и работа над кульминациями произведения.  2 

Самостоятельная работа 5 ч  

 Освоить элементы музыкальной фактуры (мелодия, бас, фигурации)   

Тема 3. Чтение с листа, 

транспонирование 

 
Содержание 

 

8 ч 

 

 Чтение с листа мелодий песен, нотного текста в басовом ключе.  1 

 Обучение игре «не глядя на клавиши».  1 

 Анализ и транспонирование простых знакомых мелодий по слуху.  1 

Практические занятия   

 Чтение с листа несложных вокальных произведений.  2 

 Транспонирование простых вокальных мелодий по слуху  2 

Самостоятельная работа 4 ч  

 Читать с листа мелодии песен для детей младшей и средней группы  

детского сада. 
  

Тема 4. Техника исполнения 

аккомпанемента 
 

Содержание 
 

10 ч 

 

 Основы адаптирования аккомпанемента. Исполнение аккомпанемента песни 
из кинофильма в облегченном изложении. 

 1 

 Техника упрощения сложных фактур фортепианного сопровождения.  1 

Практические занятия   

 Работа над аккомпанементом собственному голосу.  2 

 Освоение партии аккомпанемента.  2 

Самостоятельная работа 5 ч  

 Упростить аккомпанемент произведения.    

 Подготовить 1 песню для зачета   

 Зачет   

  2 курс, 4 семестр 44ч  



 

  

Тема 1. Освоение 

технических приемов игры 

на фортепиано 

 

 
Содержание 

 

 

6 ч 

 

 Выработка автоматизации движений, достижение пальцевой ровности.  1 

 Воспитание пианистической пластики.   1 

 Основные аккорды и их обращения  1 

Практические занятия   

 Достижение кистевой гибкости, пальцевой ровности.  2 

 Формирование ощущения «опоры в клавиатуру»  2 

Самостоятельная работа 3 ч  

 Играть цепочки интервалов в тональностях до 2-х знаков.   

Тема 2. Исполнительский 

репертуар разных жанров. 

Инструментальный 

ансамбль 

 
Содержание 

14 ч  

 Этапы разучивания, методы, приемы совершенствования художественного 

исполнительства. 
 1 

 Развитие чувства формы у исполнителя.  1 

 Знакомство с вариацией и рондо.  1 

 Фортепианный ансамбль. Работа с партнером над единством 

художественного замысла. Выполнение функции исполнителя второй партии 

при четырехручном фортепианном ансамбле. 

 1 

Практические занятия   

 Анализ формы музыкального произведения.  2 

 Работа над жанрово-стилевыми особенностями исполнения произведения.  2 

 Работа над темповой, ритмической и динамической синхронностью.  2 

Самостоятельная работа 7 ч  

 Проучивание своей партии.   

 Подготовить 2 произведения для  зачета: выучить нотный текст, отработать 
технику исполнения 

  

Тема 3. Чтение с листа, 

транспонирование 

 
Содержание 

10 ч  

 Анализ мелодии. Ускоренное восприятие нотной графики: мелодической 
линии, ритмических формул 2/4, 3/4, 4/4. 

 1 

 Освоение навыка транспонирования на полутон и тон.  1 



 

  

 Подбор знакомых мелодий по слуху.  2 

Практические занятия   

 Анализ графики нотного текста.  2 

 Транспонирование простых попевок по полутонам вверх и вниз.  2 

Самостоятельная работа 5 ч  

 Транспонировать мелодию вверх и вниз на пол тона.   

Тема 4. Техника исполнения 

аккомпанемента 
 

Содержание 
 

14 ч 

 

 Умение изменить, упростить музыкальную ткань сопровождения.  1 

 Развитие навыков исполнения в ансамбле с солистом и умение гибко 

следовать его намерениям. 
 1 

 Исполнение вокальных произведений по буквенно-цифровым обозначениям 

аккордов. 

 1 

Практические занятия   

 Освоение партии аккомпанемента.  2 

 Практическое освоение аккомпанемента по буквенно-цифровым 

обозначениям аккордов. 

 2 

Самостоятельная работа 7 ч  

 Подготовить 1 песню для зачета   

 Зачет   

  3 курс, 5 семестр 32ч  

Тема 1. Работа над техникой Содержание 6 ч  

 Практическое освоение мажорных тональностей с 3 знаками в ключе. Гаммы, 

аккорды, арпеджио (3-х звучные), Д7, хроматическая гамма. 
 2 

 Этюды на различные виды техники, мелкая техника, аккорды, арпеджио.  2 

Практические занятия   

 Работа над свободой рук. Достижение кистевой гибкости, пальцевой 
ровности. 

 2 

 Работа над организацией целесообразных игровых движений  2 

Самостоятельная рабо 3 ч  

 Играть трезвучия, их обращения и септаккорды в тональностях до трех 

знаков.  
  

 Подготовить 1 этюд к техническому зачету.   



 

  

Тема 2. Исполнительский 

репертуар разных жанров, 

стилей, форм. 

Инструментальный 

ансамбль 

 

 

 

 
Содержание 

 

 

 

 

12 ч 

 

 Джазовые авторские произведения для фортепиано  1 

 Развитие навыка самостоятельного разбора текста. Анализ музыкального 

произведения. 
 1 

 Развитие чувства формы у исполнителя.  1 

 Авторские произведения, переложения для ф-но в четыре руки. Работа с 

партнером (студентом) над единством художественного замысла. Умение 

слышать звучание ансамбля и своей партии как части целого. 

 2 

Практические занятия   

 Работа над структурой музыкальной речи (мотив, фраза, предложение, 

период). 
 2 

 Определение и работа над кульминациями произведений.  2 

 Работа над темповой, ритмической и динамической синхронностью.  2 

Самостоятельная работа 6 ч  

 Проанализировать форму двух музыкальных произведений школьного 

репертуара. 
  

  Освоить элементы музыкальной фактуры (мелодия, бас, фигурации)   

Тема 3. Чтение с листа, 

транспонирование 

 
Содержание  

 

4 ч 

 

 Чтение с листа ритмосхем в размерах 3/8, 6/8  1 

 Обучение игре «не глядя на клавиши». Добиваться непрерывности 

исполнения. 
 2 

 Подготовка распеваний для младшего ансамбля. Транспорт простой мелодии 

на полутон и тон. 
 1 

Практические занятия   

 Чтение с листа несложных вокальных произведений.  2 

 Транспонирование простых вокальных мелодий по слуху.  2 

Самостоятельная работа 2 ч  

 Читать с листа мелодии песен для детей старшей и подготовительной группы   



 

  

детского сада 
Тема 4. Техника исполнения 

аккомпанемента 
 
Содержание 

10 ч  

 Исполнение детской песни под собственный аккомпанемент  2 

 Умение изменить, упростить музыкальную ткань сопровождения, не нарушая 
его ритма, содержания и характера. 

 1 

 Работа над балансом голоса и инструмента.  2 

Практические занятия    

 Освоение партии аккомпанемента.  2 

 Практическое освоение аккомпанемента по буквенно-цифровым 

обозначениям аккордов. 
 2 

Самостоятельная раб 5 ч  

 Подготовить 1 произведение для  зачета: выучить нотный текст, отработать 

технику исполнения, продумать исполнительский план. 
  

32 Зачет   

  3 курс, 6 семестр 36ч  

Тема 1. Работа над техникой Содержание   

 Практическое освоение минорных тональностей с 3 знаками в ключе. Гаммы, 

аккорды, арпеджио (3-х звучные), Д7, хроматическая гамма. 
6 ч 1 

 Позиционный и ритмический анализ фактуры этюда, выявление особенности 
координации рук, фразировки, звучности. 

 1 

Практические занятия   

 Работа над организацией целесообразных игровых движений.  2 

 Преодоление зажатости кисти, локтевого и плечевого суставов.  2 

Самостоятельная работа 3 ч  

 Подготовить 1 этюд для технического зачета.   

Тема 2. Исполнительский 

репертуар разных жанров, 

стилей, форм.  

Инструментальный 

ансамбль 

 

 

 
 

Содержание 

12 ч  

 Музыкальные произведения эстрадного и джазового стиля.  1 

 Развитие навыка самостоятельного разбора текста: тщательное изучение  1 



 

  

деталей нотного текста, авторских указаний. 

 Джазовая и эстрадная музыка в переложении для фортепиано в 4 руки.  1 

 Определение общего темпоритма произведения, синхронность исполнения 

всех элементов музыкальной ткани. 
 1 

Практические занятия   

 Работа над жанрово-стилевыми особенностями исполнения произведений.  2 

 Работа над темповой и динамической синхронностью исполнения, 

выразительная передача художественного образа. 
 2 

Самостоятельная работа 
6 ч 

  

 Подготовить 1 сольное и 1 ансамблевое инструментальное произведение для  
зачета 

  

Тема 3. Чтение с листа, 

транспонирование 

 
Содержание 

6 ч  

 Чтение с листа нотного текста в скрипичном и басовом ключах двумя руками.  1 

 Чтение с листа ритмосхем с усложненным ритмическим рисунком 

(пунктирный ритм, синкопы). 
 1 

 Подготовка распеваний для среднего ансамбля.  1 

 Освоение навыка транспонирования распевок для среднего ансамбля на 

полутон и тон. 
 2 

Практические занятия   

 Чтение с листа несложных вокальных произведений.  2 

 Транспонирование распевок для среднего ансамбля на полутон и тон.  2 

Самостоятельная работа 3 ч  

 Подобрать распевки для среднего ансамбля.   

Тема 4. Техника исполнения 

аккомпанемента 
 

Содержание 
 

12 ч 

 

 Основы адаптирования аккомпанемента: аккомпанемент детской песни в 
адаптированном изложении. 

 1 

 Развитие техники упрощения музыкальной ткани.  2 

 Исполнение вокальных произведений по буквенно-цифровым обозначениям 
аккордов. 

 2 

Практические занятия   



 

  

 Работа над аккомпанементом собственному голосу (баланс)  2 

 Освоение партии аккомпанемента для вокального ансамбля.  2 

Самостоятельная работа 6 ч  

 Подготовить  аккомпанемент 1 песни для вокального ансамбля  и 1 песню в 
собственном исполнении для  зачета. 

  

 Зачет   

  4 курс, 7 семестр 32ч  

Тема 1. Работа над техникой  

Содержание 

 

6ч 
 

 Практическое освоение мажорных и минорных тональностей с тремя знаками 

в ключе: c-moll, A-dur. 
 1 

 Выявление особенно сложных эпизодов в этюде, поиск путей преодоления 

технических сложностей. 
 1 

 Воспитание пианистической пластики.  1 

Практические занятия   

 Достижение кистевой гибкости, пальцевой ровности.  2 

 Работа над организацией целесообразных игровых движений.  2 

Самостоятельная работа 3ч  

 Подбор и освоение оптимального варианта аппликатур в этюдах.   

Тема 2. Исполнительский 

репертуар разных жанров, 

стилей, форм. 

 

 

Содержание 

10ч.  

 Музыкальные произведения эстрадного и джазового стиля.  1 

 Формирование исполнительского замысла. Взаимосвязь фразировки с 

образными особенностями произведений разных жанров и стилей. 
 1 

 Развитие концертной выдержки, артистизма.  1 

Практические занятия   

 Работа над техникой исполнения.  2 

 Работа над жанрово-стилевыми особенностями исполнения произведения  2 

Самостоятельная работа 5 ч  

 Освоить элементы музыкальной фактуры.   

 Подготовить 1 инструментальное произведение для  зачета.   

Тема 3. Чтение с листа,    



 

  

транспонирование Содержание 6 ч 

 Чтение с листа нотного текста в скрипичном и басовом ключах двумя руками.  2 

 Чтение с листа ритмосхем с усложненным ритмическим рисунком (триоли, 

синкопы). 
 1 

 Аранжировка вокальных произведений  1 

 Транспонирование мелодий по нотам.  2 

Практические занятия   

 Чтение с листа несложных вокальных произведений.  2 

 Выполнение легкой аранжировки для младшего ансамбля  2 

Самостоятельная работа 3 ч  

 Выполнить аранжировку 1 школьной песни.   

Тема 4. Техника 

исполнения 

аккомпанемента 

 

Содержание 
 

10 ч 

 

 Основы адаптирования аккомпанемента. Исполнение песни по цифровке.  1 

 Техника упрощения сложных фактур сопровождения путем пропуска 

удвоений в средних голосах, замена широкого расположения на тесное. 
 1 

 Развитие навыков концертмейстерства.  2 

Практические занятия   

 Работа над аккомпанементом при выполнении роли концертмейстера.  2 

 Отработка навыков аккомпаниаторства.  2 

Самостоятельная работа 5 ч  

 Подготовить  аккомпанемент 1 песни для солиста  и 1 песню в собственном 
исполнении для  зачета. 

  

 Зачет   

 4 курс, 8 семестр 26ч  

Тема 1. Исполнительский 

репертуар разных жанров, 

стилей, форм. 

 

 

 

Содержание 

 

 

10 ч 

 

 Эскизное освоение джазовых и эстрадных произведений.  1 

 Развитие музыкальных способностей мышления.  1 

 Развитие артистизма.  1 

Практические занятия   



 

  

 Анализ формы музыкального произведения.  2 

 Определение и работа над кульминациями  произведений  2 

 Работа над техникой и жанрово-стилевыми особенностями.  2 

Самостоятельная работа 5 ч  

 Подготовить 1 произведение к академическому концерту.   

Тема 2. Чтение с листа  

Содержание 
 

6 ч 

 

 Чтение с листа хоровых партитур школьного репертуара.  2 

 Аранжировка хоровых произведений  1 

Практические занятия   

 Чтение с листа несложных 2-х и 3-х голосных произведений.  2 

 Выполнение легкой аранжировки для среднего ансамбля  2 

Самостоятельная работа 3 ч  

 Выполнить аранжировку 2-х голосного хорового произведения   

Тема 3. Техника исполнения 

аккомпанемента 
 

Содержание 
 

10 ч 

 

 Исполнение партии вокального произведения.  1 

 Развитие навыков исполнения в ансамбле: умение подчиняться творческой 
воле солиста, помогая раскрытию драматургии всего произведения. 

 2 

 Овладение навыками концертмейстерства на ритмике  2 

Практические занятия   

 Освоение партии аккомпанемента  2 

 Освоение сольной партии.  2 

Самостоятельная работа 5 ч  

 Подготовить партию аккомпанемента сольного произведения.   

Экзамен   

Всего – 117 ч,  аудиторные – 78 ч, практические -   , ВСР – 39 ч.   

Раздел 2. Элементарная 

теория музыки с 

элементами сольфеджио и 

гармонии 

Содержание    

Тема 1. Метроритм Содержание 9 ч  



 

  

1. Звук. Свойства музыкального звука. Пульсация долей.  Двухдольный и 

трехдольный метр. Ритмические длительности: четверти, восьмые. 

Ритмический рисунок. 

1 

2. Ноты. Скрипичный и басовый ключи. Клавиатура. Регистры. 1 

3. Размеры 2\4 и 3\4.  Такт.  Половинная нота. Паузы. 1 

4. Дирижирование на 2\4. 1 

5. Дирижирование на 3\4. Половинная нота с точкой. 1 

6. Затакт. 1 

7. Дирижирование на 4\4. Целая нота. 1 

8. Шестнадцатые. 1 

9. Группировка длительностей в размерах 2\4, 3\4, 4\4.  

Самостоятельная работа 4 ч  

Исполнить ритмический рисунок двумя руками. Подобрать ритмический 

аккомпанемент к детским песням. 

Тема 2. Лад. Тональность Содержание 19 ч  

10. Определение понятий «лад», « тональность». 1 

11. Мажор и минор. Тоника. 2 

12. Тональность До-мажор. Гамма. 2 

13. Разрешение устойчивых и неустойчивых ступеней. Вводные звуки. 2 

14. Тональность Ре-мажор. 2 

15. Опевание устойчивых ступеней. 2 

16. Мелодический оборот «опевание». 2 

17. Тональность Соль-мажор. 2 

18. Исполнение номеров  в тональности Соль-мажор  в разных размерах. 2 

19. Главные ступени лада. 2 

20. Тональность Фа-мажор. 2 

21. Исполнение номеров в тональности Фа-мажор в разных размерах. 2 

22. Тональность Си-бемоль мажор 2 

23. Исполнение номеров в тональности Си-бемоль мажор в разных 

размерах. 

2 

24. Одноименные тональности: До-мажор – до-минор. 2 

25. Одноименные тональности: Соль-мажор – соль минор 2 



 

  

26. Строение мажорной гаммы. Знаки альтерации. 2 

27. Транспонирование. 2 

28. Релятивная система (З.Кодая, Г. Струве). Болгарская столбица. 2 

Самостоятельная работа 10 ч  

 Петь одноименные тональности. Сочинить мелодии на заданные 

тексты в одноименных тональностях.  Подготовить работу с группой 

студентов по распеванию с использованием ручных знаков. 

Тема 3. Интервалы Содержание 9 ч  

29. Понятие интервала. Мелодические и гармонические интервалы. 1 

30. Диссонансы и консонансы. Секвенция. 1 

31. Прима чистая. Октава чистая.  2 

32. Секунды  большие и малые. 2 

33. Терции большие и малые. Канон. 2 

34. Чистая кварта и квинта. 2 

35. Секста большая и малая. 2 

36. Септима большая и малая. 2 

37. Контрольная практическая работа  

Самостоятельная работа 5 ч  

Сделать анализ интервалов в школьном песенном репертуаре (класс  - на выбор). 

Тема 4. Обращение 

интервалов 

Содержание 4 ч  

38. Обращение секунды. 1 

39. Обращение септимы. 1 

40. Обращение терции. 1 

41. Обращение сексты. 2 

Тема 5. Одноименные 

тональности. Куплетная 

форма 

Содержание 2 ч  

42.       Куплетная форма. 1 

43. Одноименные тональности. 1 

Самостоятельная работа 3  ч  

Определить тональность и  форму в песнях школьного репертуара (класс на выбор) 

Тема 6. Параллельные 

тональности. Переменный 

лад 

Содержание 3 ч  

44. Параллельные тональности с одним знаком. 2 

45. Параллельные тональности с двумя знаками. 2 



 

  

 46. Переменный лад. 2 

Тема 7. Три вида минора  Содержание 6 ч  

47. Натуральный минор с одним знаком. 2 

48. Натуральный минор с двумя знаками. 2 

49. Гармонический минор с одни знаком. 2 

50. Гармонический минор с двумя знаками. 2 

51. Мелодический минор с одним знаком. 2 

52. Мелодический минор с двумя знаками. 2 

Самостоятельная работа 5 ч  

Строить, играть  и петь три вида минора  до двух знаков 

Тема 8. Тональности с 

тремя знаками  

Содержание 6 ч  

53. Тональность Ля-мажор.  2 

54.  Тональность фа-диез минор. Исполнение ритмического рисунка: в 

хлопках, в пении 

2 

55. Тональность Ми-бемоль мажор 2 

56. Тональность до-минор. 2 

57. Исполнение номеров в тональностях 2 

58. Контрольная работа по теме. 2 

Самостоятельная работа 3 ч  

Строить, играть и петь тональности до трех знаков 

Тема 9. Главные трезвучия 

лада 

Содержание 12 ч  

59. Главные трезвучия в мажоре. 2 

60. Главные трезвучия в миноре. 2 

61. Пение мелодий с поддержкой басового голоса в мажоре.  2 

62. Пение мелодий с поддержкой басового голоса в миноре. 2 

63. Подбор аккомпанемента в мажоре. 2 

64. Подбор аккомпанемента в миноре. 2 

65. Запись басового голоса к предложенным  мелодиям. 2 

66. Доминант септаккорд. Обращения.  

67. Обращения Д7 – квинсекстаккорд.  

68. Обращения Д7 – терцквартаккорд.  

69. Обращения Д7 – секунд-аккорд.  



 

  

70. Контрольная работа.  

Самостоятельная работа 6 ч  

Подобрать аккомпанемент в мажоре и миноре (мелодия – на выбор) 

Конспект темы с.63-66 и темы 10. (Учебник Н.Долматова) Вопросы и задания  с.66-

68Создать аккомпанемент к мелодиям с.248.Игра по буквенной символике. 

  

Тема 10. Ритмический 

рисунок четверть с точкой 

и восьмая. Ритмический  

рисунок  с шестнадцатыми 

Содержание 4 ч  

71. Определение ритма в музыкальных произведениях (слушание). 2 

72. Ритмический рисунок четверть с точкой. 2 

73. Ритмический рисунок шестнадцатыми. 2 

74. Определение ритмических рисунков в песнях школьного репертуара. 2 

Самостоятельная работа 2 ч  

Группировка длительностей в разных размерах. 

Тема 11. Размер 3\8 Содержание 4 ч  

75. Группировка длительностей в размере 3\8. 2 

76. Дирижирование в размере 3\8. 2 

77. Подготовка к контрольному уроку. 2 

Самостоятельная  работа 1 ч  

 

Подготовиться к контрольной работе. 

78. Контрольная работа  2 

Раздел 3. Вокальный 

ансамбль с практикумом 

Всего – 306 ч,  аудиторные – 204 ч, в т. ч. практических – 190ч, ВСР – 102 ч 

Содержание 

  

Тема 1. Формирование 

вокального 

исполнительского 

коллектива  

Содержание 34 ч  

1-2 Из истории хорового исполнительства 1 

3-4 Типы и виды хоров. Количественный состав. Расположение хорового 

коллектива 

1 

Практические занятия  

5-6 Формирование навыка правильной певческой установки  2 

7-8 Формирование навыка звукообразования  2 

9-10 Пение упражнений и попевок 2 

11-12 Фонопедический метод развития голоса по В.Емельянову 2 

13-14 Выполнение упражнений фонопедического тренинга. 2 



 

  

15-16 Формирование навыка правильного дыхания 2 

17-18 Три фазы дыхания. Вдох по руке дирижера. 2 

19-20 Игровые упражнения для развития дыхания. 2 

21-22 Выработка навыка распределения дыхания на всю фразу 2 

23-26 Овладение приемом звуковедения  legato 2 

27-28 Упражнения для развития звуковедения 2 

29-30 Распевание как настройка певческого аппарата 2 

31-32 Пение несложных детских песен 2 

33-34 Контрольный урок 2 

Самостоятельная  работа 17 ч  

Написание проекта «Хор в истории русской музыки» 

Подготовить и провести со студентами 2 упражнения на дыхание 

Работа со словарем 

Тема 2. Развитие слуховых 

и вокально-хоровых 

навыков 

 

Содержание 

44 ч  

1-2 Певческое дыхание. Общехоровое и цепное дыхание 2 

3-4 Строй и артикуляция в вокальном ансамбле 2 

Практические занятия 2 

5-6 Формирования навыка пения в унисон 2 

7-8 Упражнения для формирования навыка пения в унисон 2 

9-12 Освоение дыхательной гимнастики А.Стрельниковой 2 

13-16 Овладение приемом звуковедения non legato 2 

17-18 Отработка в ансамбле навыка кантиленного пения 2 

19-22 Разучивание песен с разными приемами звуковедения 2 

23-26 Интонирование ступеней мажорного и минорного лада 2 

27-30 Работа в ансамбле над мелодическим строем 2 

31-34 Освоение навыка «цепное дыхание» 2 

35-38 Работа в ансамбле над артикуляцией 2 

39-42 Освоение приемов работы над артикуляцией 2 

43-44 Концертное исполнение вокальных произведений 2 

Самостоятельная  работа 22 ч  

Подготовить и провести с ансамблем комплекс дыхательных упражнений 



 

  

А.Стрельниковой 

Подготовить и провести с ансамблем комплекс артикуляционных упражнений 

Выполнить задание на стр. 87 учебного пособия Осенневой М.С. Хоровой класс и 

практическая работа с хором. 

Тема 3. Художественное 

исполнение произведений 

 

Содержание 

32 ч  

1-2 Художественные средства ансамблевого исполнения 1 

Практические занятия  

3-4 Овладение приемами певческой дикции 2 

5-6 Знакомство с основными видами дикционных трудностей 2 

7-10 Упражнения на устранение различных видов дикционных трудностей 2 

11-12 Зависимость дикции от средств музыкальной выразительности 2 

13-14 Работа над ритмическим ансамблем в вокальном коллективе 2 

15-18 Работа над динамическим ансамблем в вокальном коллективе 2 

19-22 Работа над тембровым ансамблем в вокальном коллективе 2 

23-26 Работа над темповым ансамблем в вокальном коллективе 2 

27-28 Овладение приемами дирижерского жеста при игре мелодии песни 2 

29-30 Работа над двухголосием в вокальном ансамбле 2 

31-32 Контрольный урок 2 

Самостоятельная  работа 16 ч  

Подготовить и провести с ансамблем комплекс дикционных упражнений 

Составить комплекс упражнений для распевания 

Разучить мелодию песни и исполнить ее с тактированием 

Тема 4. Организация 

руководства и управления 

хором 

 

Содержание 
 

 

36 ч  

1 Работа руководителя над песней 1 

2 Методика репетиционно-исполнительского процесса 1 

Практические занятия  

3-4 Изучение партитуры песен школьного репертуара (1-3 класс) 2 

5-12 Эскизный разбор с ансамблем выбранных песен 2 



 

  

13-20 Технологический этап в разучивании песен 2 

21-28 Заключительный этап – впевание произведений 2 

29-34 Особенности концертного исполнения 2 

35-36 Академический концерт 2 

Самостоятельная  работа 18ч  

Разобрать и разучить фортепианную партию песни 

Написать аннотацию к песне 

Тема 5. Овладение детским 

репертуаром 

 

 

 

Содержание 
 

 

32 ч  

1-2 Подбор учебного и концертного репертуара 1 

Практические занятия  

3-4 Изучение партитуры песен школьного репертуара (4-6 класс) 2 

5-12 Эскизный разбор с ансамблем выбранных песен 2 

13-18 Технологический этап в разучивании песен 2 

19-24 Впевание произведений 2 

25-30 Работа концертмейстера и дирижера с ансамблем 2 

31-32 Контрольный урок 2 

Самостоятельная  работа 16ч  

Разобрать и разучить форепианную партию песни   

Отработать практические приемы дирижирования песни   

 

Практические занятия 

 

26 ч 

 

1-4 Освоение песен народного жанра 1 

5-10 Освоение жанра духовной музыки  1 

11-16 Хоровые произведения композиторов - классиков 2 

17-24 Освоение песен из мюзиклов и песен в стиле джаз  

 

 

16ч 

 

2 

2 

 
25-26 Контрольная работа. 

Самостоятельная  работа 

Освоение песен из мюзиклов и песен в стиле джаз 

Подготовить сценарии классных часов на тему «Композиторы-классики - детям 



 

  

Раздел 4. Музыкальная 

литература 

Всего – 104 ч, аудиторные – 68 ч, ВСР – 34 ч.   

Тема 4. 1. История 

зарубежной музыки 

Содержание 34 ч  

1-6 Барокко (Г.Гендель, И.С. Бах) 1 

7-14 Венский классицизм (И.Гайдн, В.А. Моцарт, Л.Бетховен)      1 

15-26 Романтизм (Ф.Шуберт, Ф. Шопен, Ф.Лист, Ж. Бизе, Д. Верди, Э. Григ) 

 

1 

27-30. Импрессионизм и экспрессионизм (М.Равель, К. Дебюсси, Д.Гершвин) 

 

1 

31-32 Контрольный тест. Музыкальная викторина. 2 

33-34 Защита проектов (по творчеству одного из композиторов) 2 

Самостоятельная работа 17 ч  

Анализ репертуара школьных программ по музыке. 

Работа над проектом. 

Составление кроссвордов и ребусов по творчеству композиторов (на выбор). 

Тема 4. 2. История русской 

музыки 

Содержание   

1-12 Золотой век русского искусства (М.Глинка, М. Мусоргский, Н. Р-

Корсаков, А. Бородин, П. Чайковский) 

 

1 

13-24 Русская музыка конца 19- начала 20 столетия (С. Рахманинов, А 

Скрябин, И. Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович). 

1 

25-28 Современные русские композиторы (Г. Свиридов, А. Шнитке, В 

Гаврили) 

1 

29-30 Композиторы – песенники (В. Шаинский, Г. Гладков, А. Рыбников) 1 

31-32 Контрольный тест. Музыкальная викторина. 2 

33-34 Защита проектов. 2 

Самостоятельная работа 17ч  

Составление кроссвордов и ребусов по творчеству композиторов (на выбор). 

Слушание музыкальных произведений.  

Работа над проектом. 

Раздел 5. Ритмика и 

основы сценического 

Всего – 102 ч, аудиторные – 68 ч, в т.ч. практических – 60 ч, ВСР – 34ч   



 

  

движения 

Тема 5.1. Основные 

движения в передаче 

характера музыки и 

средств музыкальной 

выразительности 

Содержание 8ч  

1-2 Вводный урок. Основные движения в передаче характера музыки: виды 

ходьбы, бега.  

1 

Практические занятия  

3-4 Основные движения в передаче  характера музыки: прыжки, поскоки. 2 

5-6 Музыкально-ритмические упражнения. 2 

7-8 Контрольный урок. 2 

Самостоятельная работа 4 ч  

Составление вариантов ритмических упражнений. Разработка новых музыкально-

ритмических упражнений  для детей на музыкальные произведения, подобранные 

самостоятельно. 

Тема 5.2. Гимнастические 

комплексы. Построения, 

перестроения, 

пластические упражнения 

в передаче формы 

музыкального 

произведения 

Содержание 14 ч  

Практические занятия  

9-10 Построения и перестроения. 2 

11-12 Упражнения на определение музыкальных фраз: коротких и длинных. 2 

13-14 Упражнения на определение куплетной формы. 2 

15-16. Упражнения на определение формы вариации. 2 

17-18. Гимнастические комплексы. 2 

19-20. Упражнения с предметами. 2 

21-22 Контрольный урок 2 

Самостоятельная работа 7 ч  

Разработать гимнастический комплекс под современные  детские песни.  

Тема 5.3. Метроритм, его 

выразительное значение и 

отражение в 

разнообразных движениях 

Содержание 10 ч  

Практические занятия  

23-24 Упражнения на освоение размера 2\4. 2 

25-26 Упражнения на освоение размер 3\4. 2 

27-28 Упражнения на освоение размера 4\4. 2 

29-30 Упражнения на передачу разнообразных ритмических рисунков. 2 

31-32 Контрольный урок. 2 

Самостоятельная работа 5 ч  

Подобрать детские песни, удобные для реализации ритмических рисунков через  



 

  

движения. 

Тема 5.4. Танцевальные 

элементы. Танец 

Содержание 26 ч  

Практические занятия  

33-34 Позиции ног и рук классического танца.  1 

35-36 Отдельные элементы народного танца. Положения рук в народном 

танце. 

2 

37-38 Танец - игра «Зеркало» (с танцевальными элементами русской плясовой) 2 

39-40 Постановка русской пляски с косыночками. 2 

41-42 Хороводы: типы, основные движения.  2 

43-44 Хоровод «В хороводе были мы». 2 

45-46 Постановка танца «Русский лирический». 2 

47-48 Танцевальные элементы польки.  «Старинная полька». 2 

49-50 Танцевальные элементы вальса: вальсовая дорожка, балансе, поворот 

вальса. 

2 

51-52 Постановка «Фигурного вальса». 2 

53-54 Танцевальные элементы современного детского танца. Постановка 

спортивного танца. 

2 

55-56 Методика постановки танца. 2 

57-58 Контрольный урок. 2 

Самостоятельная работа 13 ч  

Придумать композицию детского танца на популярную детскую песню. 

Тема 5.5. Сюжетно-

образная драматизация. 

Музыкальные игры 

Содержание 10 ч  

59-60 Этюды на выработку мимики. 2 

61-62 Пластические этюды на имитацию движений. 2 

63-64 Игры-драматизации. Инсценирование песен. 2 

Практические занятия  

65-66 Подготовка к уроку-концерту. 2 

67-68 Урок-концерт 2 

Самостоятельная работа 5 ч  

Подобрать песню для инсценирования. 

Раздел 6. Эстрадный вокал Всего – 209 ч, аудиторные – 139 ч., в т.ч. практических – 120 ч, ВСР – 69 ч.   

Тема 1. Освоение основных  32 ч  



 

  

эстрадно-вокальных 

приёмов  

Содержание 

1-3 Значение, роль и место учебной дисциплины «Эстрадный вокал» в в 

системе профессиональной подготовки учителя музыки и 

музыкального руководителя ДОУ. 

 1 

4-6 Знакомство с основными особенностями работы с фонограммой («-1»). 1 

Практические занятия  

7-8 Певческое дыхание и опора звука. 2 

9-10 Освобождение мышц звукового канала 2 

11-12 Язык в работе над звуковым каналом 2 

13-14 Формирование понятия певческой установки. 2 

15-16 Голосовые регистры. Работа по сглаживанию регистров. 2 

17-18 Резонаторы голоса 2 

19-20 Формирование певческой кантилены. 2 

21-22 Активизация работы артикуляционного аппарата. 2 

23-26 Работа над вокальными произведениями I степени сложности.  

 

2 

27-31 Разучивание вокальных произведений I степени с фонограммой («-1»). 

 

2 

32 Контрольный урок 2 

Самостоятельная работа 18 ч  

Анализ музыкального и поэтического текста, эмоционального содержания 

вокального произведения 

Работа со словарем 

Тема 3. Овладение 

вокально-

исполнительскими 

приёмами и развитие 

исполнительских качеств 

 

 

Содержание 

32 ч  

1-3 Освоение вокальной литературы разных стилей и жанров.  1 

Практические занятия  

4-6 Овладение певческой опорой. 2 

7-9 Освоение и закрепление работы резонаторов. 2 

10-12 Вибрато в голосе 2 

13-18 Разучивание и исполнение вокальных произведений II степени 2 



 

  

сложности (усложнённая интервалика, ритмические сложности, 

украшения - форшлаги) 

19-24 Работа над эстрадно-вокальными произведениями с учётом уже 

полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и 

микрофоном. 

2 

25-30 Положение микрофона. Правильная позиция захвата. Рабочее 

расстояние для используемого микрофона. 

2 

31-32 Зачет  2 

Самостоятельная работа   

Разбор произведений программы 

Анализ музыкального и поэтического текста, эмоционального содержания. 

Тема 4. Современный 

эстрадный репертуар 

Содержание 45 ч 2 

1-3 Анализ современного эстрадного репертуара, выявление наиболее 

достойных вокальных произведений для использования в собственной 

практике и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Практические занятия 2 

4-9 Работа над эстрадно-вокальными произведениями с учётом уже 

полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и 

микрофоном 

10-15 Основные проблемы с микрофоном на сцене. Включение микрофона, 

переключения на корпусе микрофона, их обозначение 

2 

16-21 Изучение условий работы на концертной площадке 2 

22-27 Движения певца на сцене. Зависимость характера пластики певца от 

исполняемого произведения 

2 

28-33 Расширение жанрового диапазона вокальных произведений – народные 

песни, русский, песни их мюзиклов, произведения современных 

авторов.  

2 

34-39 Постановка групповых сценических движений 2 

40-43 Современные эстрадные группы 2 

44-45 Зачет  2 

Самостоятельная работа 22 ч  

Подготовка двух разнохарактерных произведений 



 

  

Выполнить постановку сценических движений к одной из  песен. 

Раздел 7. Детский театр 

(кукольный, 

музыкальный) 

Всего – 193 ч, аудиторные – 129 ч, в т.ч. практических – 32 ч. ВСР – 64 ч   

Тема 7.1. Система работы с 

детьми в студии 

кукольного театра 

Всего – 126 ч, аудиторные – 84 ч. в т.ч. практических – 20 ч. ВСР – 42 ч. 
 

  

 Содержание 26 ч  

1-2 Воспитание и развитие детей в театрализованной деятельности – 

основные направления педагогической работы. 

1 

3-4 Принципы организации совместных творческих игр детей разного 

возраста с педагогом 

1 

5-6 Организация театральной студии «Кукляндия». Оборудование 

театральной студии. 

1 

7-8 Построение и содержание занятий с использованием театра игрушек. 1 

9-10 Освоение пальчикового театра. 1 

11-12 Освоение театра  би-ба-бо. 1 

13-14 Освоение варежковых кукол. 1 

15-16 Освоение кукол - маппетов. 1 

17-18 Освоение платковых кукол. 1 

19-20 Освоение перчаточных  кукол. 1 

21-22 Освоение театра теней. 1 

23-24 Освоение больших напольных кукол. 1 

25-26 Контрольный урок. 1 

Самостоятельная работа 13 ч  

Просмотреть кукольный спектакль, сделать анализ по предложенной схеме. 

Отобрать пьесу (сказку, стихотворение) для одного из видов театра, разыграть со 

студентами на занятии. 

Тема 7.2. Упражнения, 

этюды, игры 

27-28 Упражнения  с атрибутами на развитие мелкой моторики, внимания, 

воображения и фантазии. 
24 ч 2 

29-30 Упражнения на развитие голоса и речи: упражнение на дыхание. 2 

31-32 Упражнения на развитие голоса и речи: упражнение на силу голоса. 2 



 

  

33-34 Упражнения на развитие голоса и речи: упражнение на развитие 

артикуляции. 

2 

35-36 Упражнения и этюды на создание игрового образа: этюды на развитие 

выразительной пантомимики. 

2 

37-38 Упражнения и этюды на создание игрового образа: этюды на развитие 

мимики. 

2 

39-40 Упражнения и этюды на создание игрового образа: этюды на создание 

музыкального образа. 

2 

41-42 Психологические игры: упражнения на повышение психологического 

статуса  артиста  и сплочение творческого коллектива. 

2 

43-44 Психологические игры: игры на организацию внимания. 2 

45-46 Психологические игры: релаксационные упражнения. 2 

47-48 Психологические игры: игры на развитие слухового внимания. 2 

49-50 Игры на координацию речи и движения. 2 

Самостоятельная работа 12 ч  

Подготовить по 1-2 задания для детей  на каждый из 5  видов упражнений. 

Тема 7.3. Подготовка  

постановок  для разных 

видов театра 

Содержание 34 ч  

51-52 Принципы отбора репертуара. 1 

53-54 Сценки для перчаточных кукол 2 

55-56 Сценки для  платковых кукол. 2 

57-58 Сценки для настольного театра. 2 

59-60 Сценки для штоковых кукол. 2 

61-62 Сценки для кукол-марионеток. 2 

63-64 Сценки для театра кукол би-ба-бо. Приемы кукловождения. 2 

Практические занятия 20 ч 2 

65-68 Подготовка спектакля «Кто сказал мяу» 2 

69-70 Сценки для теневого театра. 2 

71-73 Подготовка теневого спектакля «Осенние корабли» 2 

74-75 Сценки для кукол – маппетов. 2 

76-80 Подготовка спектакля кукол – маппетов. 2 

81-82 Генеральная репетиция спектаклей. 2 

83-84 Контрольный урок. Представление спектаклей. 2 



 

  

Самостоятельная работа 10 ч  

Работа с куклами над ролью. Отработка приемов кукловождения. 

Тема 7.4. Детский 

музыкальный театр 

Всего – 67 ч, аудиторные – 45 ч,  в т.ч. практических – 12 ч ВСР – 22 ч.   

Содержание 45 ч  

1-2 История театра. Виды театра. Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями 

 1 

3-4 Исполнительская техника и ее роль в работе артиста. 2 

5-6 Техника сценической речи. Работа над словом. 2 

7-8 Рождение пластического образа  2 

9-10 Актерское мастерство: наблюдение 2 

11-12 Актерское мастерство: сценическое внимание 2 

13-14 Актерское мастерство: сценическое общение 2 

15-16 Взаимодействие партнеров друг с другом    2 

17-18 Работа над малыми театральными формами 2 

19-20 Создание музыкального образа в движении 2 

21-22 Мизансцены в спектакле 2 

23-24 Исполнительская техника и ее роль в работе актёра музыкального 

театра 

2 

25-26 Импровизация в работе актёра музыкального театра 2 

27-28 Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. 2 

29-30 История костюма.  Костюмы к спектаклю. Театральный грим. 2 

31-32 Основы декораторского искусства. Оформление сцены.   2 

33 Итоговое занятие 2 

Практические занятия 

 

12 ч  

34-35 Работа над литературно-художественным произведением (басни, стихи, 

сказки) 

 2 

36-37 Снятие мышечных зажимов. Упражнения на раскрепощение мышц тела 2 

38-39 Предлагаемые обстоятельства. Этюды. 2 

40-41 Работа над ролью в спектакле. Взаимодействие персонажей. 2 

42-43 Постановка танцевальных движений: сольных и групповых. 2 

44-45 Подготовка к выступлению и его проведение 2 



 

  

 

 

Самостоятельная работа 22 ч  

Работа над ролью. Подготовить костюмы и декорации к постановке. 2 

Раздел 8. Обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах (свирель) 

Всего – 59 ч, аудиторные – 39 ч, в т.ч. практических – 30 ч. ВСР – 20 ч.   

    

Тема 8.1. Элементы 

техники игры на свирели 

1. Вводный урок. Знакомство со свирелью. 9 ч 1 

2-3. Постановка корпуса. Постановка правой и левой руки.  2 

4-5. Дыхательные упражнения. 2 

6-7. Артикуляционная гимнастика. 1 

8-9. Аппликатура. 1 

Тема 8.2. Исполнение 

произведений 

Практические занятия 30 ч  

11-12 Игра в диапазоне 1-3.  Аппликатура звуков си-соль. 2 

13-14 Игра в диапазоне 0, 4-6. Аппликатура звуков до, фа –диез, ми,ре. 2 

15-16 Игра штрихами  non legato, legato, staccato, 2 

17-18 Освоение приема «передувание». 2 

19-20 Игра мелодии  по ритмической записи с цифрами. 2 

21-22 Игра каноном, двухголосия. 2 

23-24 Работа над развитием техники пальцев. 2 

25-26 Работа над штрихом «двойное стаккато». 2 

27-28 Игра по нотам. Альтерация. 2 

Тема 8.3. Игра в ансамбле 29-30 Игра в дуэте: р.н.п. «То не ветер ветку клонит», «Одинокий пастух» 2 

31-32 Игра в ансамбле с фонограммой: И. Корнелюк «Город, которого нет». 2 

33-34 Игра в оркестре: Соловьев - Седой «Вечер на рейде». 2 

35-36 Игра в оркестре: р.н.п. «Солдатушки – бравы ребятушки». 2 

37-38 Подготовка к уроку – концерту. 2 

39. Урок – концерт. 2 

Самостоятельная работа 15 ч  

Подготовить  1 пьесу для сольного исполнения, выучить свою партию при игре в 

оркестре. 

 



 

  

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1963 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1309 ч 

в том числе:  
лекции  

лабораторные занятия  

практические занятия 550 ч 

контрольные работы  
курсовая работа (проект)*  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента (всего) 654 ч 

в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)*  

домашняя работа, включающие в себя следующие виды самостоятельной работы студентов: 
- работа с методической литературой с целью актуализации, изучения и (или) углубления материала, рассматриваемого на  

лекционных занятиях; 

- подготовка к практическим занятиям, выполнение заданий; 

- подготовка докладов, сообщений, разработка электронных тематических презентаций; 

- подготовка к зачету 

 

Форма итоговой аттестации: экзамен квалификационный  

Виды работ на учебной практике 36 час. 

Инструктаж по практике. Цели, задачи, основные виды деятельности.  

Характеристика современной системы образования в России: виды и уровни получения образования.   

Образовательные организации, органы управления образованием. Формы получения образования.  

Дополнительное образование, его подвиды (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование), цель и задачи каждого. 

 

Специфика деятельности педагога дополнительного образования в образовательных организациях разных типов.  

Основные виды профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. 

 

Характеристика трудовых функций педагога дополнительного образования в соответствии с проф. стандартом.  

Профессионально значимые личностные качества педагога. Профессиональная значимость всех личностных качеств 

педагога. 

Понятие «педагогические способности». Наиболее важные педагогические способности. 

 

Профессиональная пригодность. Противопоказания к педагогической профессии. Диагностика профессионально 

значимых личностных качеств студентов. 

 

Знакомство с учреждениями дополнительного образования г. Великий Устюг, направлениями деятельности.  

Наблюдение и анализ занятия по направлению избранной области деятельности  



 

  

Ознакомлением с планированием мероприятий в учреждениях дополнительного образования г. Великий Устюг, 

определение цели и задачи планируемых мероприятий, занятости обучающихся 

 

Подведение итогов практики  

Виды работ на производственной практике 360 час. 

Анализ рабочей программы внеурочной деятельности и программ дополнительного образования по направлению 

Определение цели и задач работы с детьми. 

 

Определение тем и форм внеурочной деятельности и дополнительного образования по направлению на период практики.  

Подбор актуального и необходимого содержания в соответствии с целью и задачами.   

Разработка конспектов внеурочных и пробных занятий в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Организация и проведение занятий с демонстрацией  разнообразных форм, методов и приемов обучения и воспитания при 

работе с одновозрастным или разновозрастным объединением детей по интересам в избранной области деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Стимулирование познавательной активности детей на занятии  

Обучение самооценке занимающихся.   

Владение нормами и критериями оценки процесса и результатов деятельности детей  

Анализ процесса и результата проведения внеурочных и пробных занятий в диалоге с сокурсниками по заданной схеме.  

Оценка и определение путей решения проблем.  

Тренировочное оформление учебной документации.  

Анализ предметно-развивающей среды кабинета, в котором проводятся занятия.   

Участие в оформлении кабинета в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Оформление отчета по практике с использованием презентации  

Представление профессионального портфолио.  

Подбор методик, проведение педагогической диагностики познавательных интересов, фиксирование, обработка и анализ 

результатов. 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета Теории и 

методики дополнительного образования (в области музыкальной деятельности),  

лаборатории в области музыкальной деятельности педагога дополнительного 

образования, студии эстрадной музыки. 

 

Оснащение кабинета Теории и методики дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) 

- Комплект учебной мебели: стол, стулья, шкафы, ширмы 

- Технические средства компьютер, акустическая система для компьютера, 

- Инструменты: набор шумовых инструментов, клавишный синтезатор, фортепиано 

 

Оснащение лаборатории в области музыкальной деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

Оборудование лаборатории: комплект учебной мебели (столы, скамьи, стулья).  

Музыкальное оборудование: акустические системы,  стойки для микрофонов, микрофоны, 

световое оборудование (белый свет, цветная заливка), микшерный пульт. 

Музыкальные инструменты: ударная установка, электрогитара,  

 

Студия эстрадной музыки 

 

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабанная установка, бубен  

Музыкальное оборудование: микшерный пульт, акустические системы,  стойки для 

микрофонов, микрофоны, 

Технические средства: компьютер в сборе.  

 

  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и  

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для 

среднего профессионального образования / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под 

общей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429415  

2. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие 

для академического бакалавриата / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05154-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/415077  

 

https://biblio-online.ru/bcode/429415
https://biblio-online.ru/bcode/415077


 

  

3. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438466 

 

4.Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник / Г. М. 

Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00456-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/398885 

 

Дополнительные источники: 

1. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 118 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07191-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438212 

 

2. Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепиано : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 188 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01215-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/399645 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://guitar.ru/ 

http://www.classic-guitar.ru/ 

http://re-minor.ru/ 

http://www.mygitara.ru/ 

http://www.bassboombang.ru/ 

http://guitarprotabs.ru/ 

http://www.gtp-tabs.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках реализации 

профессионального модуля ПМ.01  Преподавание в одной из областей дополнительного 

образования детей (в области музыкальной деятельности) являются теоретические и 

практические занятия, учебная и производственная практики. 

Профессиональный модуль включает в себя 2 междисциплинарных курса. 

Занятия по междисциплинарным курсам профессионального модуля проводятся в 

малых группах и  коллективной форме. Они предполагают освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций, овладение необходимыми навыками, 

умениями и знаниями, приобретения ими практического опыта в области музыкальной 

деятельности. Работа в малых группах применяется при изучении раздела 1. 

«Музыкальный инструмент» МДК.01.02. Подготовка педагога дополнительного 

образования в избранной области деятельности. Это позволяет применять методики 

индивидуализированного, корректирующего и интенсивного обучения за ограниченное 

время. Коллективная форма организации занятий применяется при изучении остальных 

https://biblio-online.ru/bcode/438466
https://biblio-online.ru/bcode/398885
https://biblio-online.ru/bcode/438212
https://biblio-online.ru/bcode/399645
http://guitar.ru/
http://www.classic-guitar.ru/
http://re-minor.ru/
http://www.mygitara.ru/
http://www.bassboombang.ru/
http://guitarprotabs.ru/
http://www.gtp-tabs.ru/


 

  

разделов модуля. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсам: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля, или в области, соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу 

(курсам), с наличием опыта педагогической деятельности (не менее 3-х лет) по 

реализации основных образовательных программ дополнительного образования или 

отдельных учебных предметов области, соответствующей преподаваемому 

междисциплинарному курсу (курсам).наличие стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее педагогическое образование, или в области, 

соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), с наличием 

опыта педагогической деятельности (не менее 3 -х лет) по реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования или отдельных учебных 

предметов области, соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу 

(курсам), в общеобразовательном учреждении. 

Все преподаватели, реализующие данный профессиональный модуль, как на 

уровне преподавания междисциплинарных курсов, так и на уровне руководства 

практикой, должны проходить стажировку в учреждениях дополнительного 

образования не реже 1 раза в 3 года. 
 

 



 

  

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Формы и 

методы оценки 

ПК.1. 1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия. 

1. Определение и обоснование 

цели занятий с детьми по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

музыкальной деятельности. 

2.Способность формулировать 

задачи занятия в соответствии с 

поставленной целью. 

3.Определение задач и 

содержания занятий с учетом 

возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

4.Разработка перспективных и 

календарных планов работы по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

музыкальной деятельности. 

5.Планирование групповых и 

индивидуальных занятий с 

занимающимися по программам 

дополнительного образования 

детей в области музыкальной 

деятельности. 

6.Определение целей, задач, 

планирование занятий с 

одарёнными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, девиантным 

поведением 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ПК. 1. 2. Организовывать и 

проводить занятия. 

1. Обоснование специфики 

проведения занятий с детьми 

детей разного возраста. 

2. Проведение занятий в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся в 

одновозрастных и (или) 

разновозрастных объединениях 

детей. 

3. Подготовка материально - 

технического и дидактического 

обеспечения для проведения 

занятий. 

4. Обеспечение индивидуально-

личностного подхода к 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 



 

  

обучающимся в процессе 

занятий. 

5. Проведение занятий, согласно 

разработанному и утверждённому 

плану, конспекту, сценарию 

занятия. 

6. Соблюдение техники 

безопасности, требований 

СанПиНов при проведении 

занятий: длительность занятий, 

нагрузка на занятии, смена видов 

деятельности, режим 

проветривания, освещённости и 

т.д. 

7. Оказание помощи детям в ходе 

занятия. 

8. Готовность к действиям в 

нестандартной ситуации. 

9. Коррекция результатов 

собственной деятельности в 

процессе занятий. 

10.Проведение занятий с 

одарёнными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, девиантным 

поведением. 

ПК.1. 3. Демонстрировать 

владение деятельностью в 

области музыкальной 

деятельности. 

1. Соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований при моделировании и 

создании предметно-

развивающей среды кабинета 

музыки с учетом реализуемой 

программы дополнительного 

образования и вида 

образовательного учреждения, 

особенностей коллектива и 

отдельных учащихся. 

2. Обоснованность выбора 

средств при создании предметно-

развивающей среды в кабинете. 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ПК 1.4. Оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся на занятии и 

освоения дополнительной 

образовательной программы. 

1. Подбор и обоснование выбора 

методик для осуществления 

диагностики результатов 

обучения детей по программам 

дополнительного образования 

детей в области музыкальной 

деятельности. 

2. Планирование системы 

педагогического контроля и 

оценки процесса и 

результатов обучения детей. 

3. Проведение оценивания 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 



 

  

процесса и результатов 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

соответствии с планом и 

методикой проведения. 
ПК.1. 5. Анализировать 
занятия 

1. Методически обоснованный 

выбор объектов педагогического 

анализа. 

2. Анализ проведения занятий 

в объединениях по 

предложенной схеме. 

3. Самоанализ занятий по 

программам 

дополнительного 

образования детей в 

области музыкальной 

деятельности. 

4. Анализ и оценивание 

результатов проведённых 

занятий. 

5. Разработка рекомендаций и 

предложений по коррекции 

занятий. 

6. Умение выражать 

собственное мнение, быть 

понятым сокурсниками и 

педагогами при обсуждении 

отдельных занятий. 

7. Умение выявлять 

соответствие содержания 

занятия поставленным 

задачам. 

8. Оценивание адекватности и 

обоснованности 

использования 

дидактического материала 

для занятия. 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ПК.1.6. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

1. Оформление планов работы по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

музыкальной деятельности.  

2. Оформление конспектов 

занятий по программам 

дополнительного образования 

детей в области музыкальной 

деятельности. 

3. Оформление документации по 

результатам проведённого 

педагогического контроля. 

4. Грамотное, методически 

правильное оформление 

результатов педагогического 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 



 

  

анализа. 

ПК. 3.1. Разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных, в области 

музыкальной деятельности; с 

учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

1. Оформление планов работы по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

музыкальной деятельности.  

2. Оформление конспектов 

занятий по программам 

дополнительного образования 

детей в области музыкальной 

деятельности. 

3. Оформление документации по 

результатам проведённого 

педагогического контроля. 

4. Грамотное, методически 

правильное оформление 

результатов педагогического 

анализа. 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ПК.3.2.Создавать в кабинете 

предметно - развивающую 

среду. 

1. Участие в создании предметно-

развивающей среды в кабинете  

2. Подбор оборудования 

(дидактических материалов и 

т.д.) для обогащения предметно-

развивающей среды. 

3.Оценка педагогической и 

развивающей ценности отдельных 

материалов 

 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион
ном) 

ПК.3.3.Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

музыкальной деятельности на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

1. Определение цели, задач, 

планирование индивидуальной 

исследовательской деятельности 

с помощью руководителя. 

2. Выбор, обоснование и 

использование методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования. 

3. Выбор необходимого 

информационного источника, 

определение необходимости 

обращения к нему. 

4. Владение способами фиксации 

результатов: составление плана, 

тезисов, конспектирование, 

рецензирование, реферирование. 

5. Владение технологиями 

изучения и анализа психолого-

педагогической и методической 

литературы. 

6. Осуществление психолого-

педагогического исследования в 

соответствии с этическими 

нормами и правилами. 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 



 

  

7. Умение анализировать и 

оценивать состояние социально-

педагогических явлений, причины, 

условия и характер их 

возникновения и развития. 

8. Умение анализировать опыт 

других педагогов. 

9. Умение выделять ключевые 

моменты своей и чужой 

деятельности. 

ПК.3.4.Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1. Оформление педагогических 

разработок в соответствии с 

имеющимися требованиями к 

ним: к структуре, стилю 

изложения, оформлению и т.д. 

2. Владение технологией 

разработки устного выступления. 

3.Владение навыками публичных 

выступлений. 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ПК. 3.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области музыкальной 

деятельности. 

1.Обоснованность (правильность) 

выбора содержания, методов 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального образования. 
2. Соблюдение методических 

рекомендаций при выполнении 

проекта и исследовательской 

работы 

3. Правильность оформления 

проекта, исследовательской 

работы. 

4. Результативность участия в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

музыкального дополнительного 

образования. 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Проявление интереса к 

будущей профессии; 

- Ситуативно-адекватная 

актуализация знаний 

Наблюдение, 

анкетирование, 

отзывы 

работодателя и 

потребителей 



 

  

образовательны

х услуг. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- Владение содержанием и 

методикой организации 

профессиональной 

деятельности, оценкой её 

результатов. 

- Способность самостоятельно 

решать учебно--

профессиональные задачи в 

конкретной практической 

ситуации на основе полученных 

знаний с соблюдением 

соответствующих норм 

Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных 

методов, способов при 

выполнении учебно-

профессиональных задач 

-  Владение умениями и 

способами исследовательской 

деятельности в целях поиска 

знаний для решения 

образовательных проблем. 

Самоанализ, 

внешняя оценка 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения риска 

для окружающих и себя. 

- Принятие оптимального 

решения в стандартной и 

нестандартной ситуации 

- Поиск и оценивание 

альтернативных способов 

решения проблемы. 

выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- Владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации. 

- Эффективный поиск 

необходимой информации. 

- Использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

- Способность к оценке учебно-

профессиональной информации 

-Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

Выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 



 

  

структурировать её. 

- Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

- Владение технологией 

использования 

информационных ресурсов сети 

Интернет в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

- Владение основными 

технологиями создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

информационных объектов с 

помощью современных 

информационных технологий. 

Выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- Умение вступать в 

коммуникацию, быть понятым. 

- Знание способов 

взаимодействия с окружающими. 

- Умение осуществлять 

педагогическое взаимодействие 

на основе сотрудничества. 

- Умение подчинять личные 

интересы целям группы. 

- Умения улаживать 

разногласия и конфликты, 

возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Наблюдение, 

анализ 

деятельности и 

её результатов. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

- Владение способами 

организации деятельности 

воспитанников. 

- Уметь анализировать и 

оценивать состояние 

социально-педагогических 

явлений, причины, условия и 

характер их возникновения и 

развития 

- Анализ результатов 

деятельности и сопоставление 

их с поставленной целью 

- Осознание последствий своей 
деятельности 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

(планы, 

конспекты), 

наблюдение. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- Стремление постоянно 

повышать уровень своего 

профессионализма. 

Выполнение 

практического 

задания по 



 

  

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

отзывы 

работодателя и 

потребителей 

образовательны

х услуг 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

- Готовность изменять свою 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- Проявление эмоциональной 

устойчивости в ситуациях 

социально - профессиональной 

напряжённости 

-Использование современных 

технологий развития 

обеспечивающих реализацию 

приоритета вида УДО. 

Опрос, зачёт, 

контрольная 

работа. 

Наблюдение, 

анализ, отзывы 

работодателя и 

потребителей 

образовательны

х услуг. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

- Создание условий, 

обеспечивающих безопасность 

жизни и здоровья детей. 

Выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

- Знание правовых норм 

профессиональной 

деятельности. 

- Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

правовыми нормами. 

Выполнение 

практического 

задания по 

демонстрации 

компетенций на 

экзамене 

(квалификацион

ном) 
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