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1. Область применения программы 
 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

учителей музыки, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного 

образования. 

Разработана в соответствии со стандартами Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Программа также может быть использована с целью повышения 

профессиональной компетенции с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

 

 

2. Цели и задачи курса 
 

2.1. Требования к результатам освоения курса 

Программа направлена на изучение, систематизацию, освоение и (или) 

совершенствование практических навыков организации модуля, необходимых в 

профессиональной деятельности с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Содержание изучаемой компетенции: 

 
1. Анализ актуальных методических приемов в музыкально – 

исполнительской деятельности; 

2. Овладение принципами построения учебного процесса и организация 

музыкально – исполнительской деятельности. 

3. Изучение исполнительских приемов игры на шумовых 

инструментах и техники body percussion, особенностей организации 

перестроения – дефиле и овладение навыками музыкально – ритмических 

движений. 
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4. Освоение приемов взаимодействия с аудиторией. 

 
 

2.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы курсов у слушателя должны быть 

сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1 программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

 
знать: 

- основные требования чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание музыки в школе»; 

- спецификацию стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание 

музыки в школе»; 

- требования по технике безопасности и охране труда; 

 
- структуру построения репетиционного процесса с шумовыми 

инструментами и принципы организации рабочего времени; 

- особенности использования многофункционального творческого 

учебного пространства; 

- принципы взаимодействия с детским составом исполнителей; 

 
- методические приемы использования музыкально – ритмических 

движений в музыкально – педагогической и исполнительской деятельности; 

- актуальные педагогические приемы в организации музыкального 

образовательного процесса; 

- методические приемы по устранению недостатков в музыкально - 

педагогической деятельности; 

- шумовые инструменты и приемы звукоизвлечения; 

 
- виды ритмоформул, основы ритмической импровизации; 

 
- приемы управления шумовым оркестром; 
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- элементы хореографии и основные музыкально – ритмические 

движения; 

- основные элементы body percussion и их связки; 

 
- особенности перестроения – дефиле в рамках организации модуля; 

 
- варианты постановки концертного номера; 

 
- приемы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия, 

рефлексия, каузальная атрибуция, стереотипизация, обратная связь; 

- способы взаимодействия с аудиторией: структуирование, ключевые 

фразы, повторение, визуализация, наглядность. 

уметь: 

- организовать работу в соответствии с требованиями техники 

безопасности и охраны труда; 

- разрабатывать план конспекта в соответствии с требованиями к модулю 

и апробировать его на практике; 

- корректно использовать технические средства: ПК, микрофон, 

аудиосистему, звукоусилительный комплект. 

- использовать фронтальную, групповую и индивидуальную форму 

взаимодействия с аудиторией; 

- грамотно использовать творческое учебное пространство; 

 
- находить и применять приемы по устранению недостатков в процессе 

организации учебной деятельности; 

- подбирать средства музыкальной выразительности в практической 

деятельности; 

- демонстрировать владение выразительной, образной, грамотной речью; 

 
- играть и демонстрировать приемы экспресс – обучения на шумовых 

инструментах; 
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- подбирать состав шумовых инструментов, характерные ритмоформулы, 

элементы хореографии, body percussion и их связки, перестроение – дефиле 

соответствии с характером и строением музыкальной композиции; 

- выстроить ритмический и динамический ансамбль; 

 
- исполнить ритмическую импровизацию; 

 
- демонстрировать хореографическую композицию; 

 
- осуществлять постановку перестроения – дефиле; 

 
- демонстрировать включение элементов body percussion и их связки; 

 
- применять навыки коммуникации в профессиональной деятельности; 

 
- использовать приемы коррекции своей педагогической деятельности; 

 
- демонстрировать приемы рефлексии, обратной связи; 

 
- результативно действовать в нестандартных ситуациях. 

 

3. Структура программы повышения 
квалификации 

 

3.1. Учебный план 

Программа повышения квалификации 

 
«Организация репетиционного процесса и исполнение ритмической 

импровизации на шумовых инструментах с использованием элементов 

хореографии, body percussion, перестроения – дефиле» 

Категория слушателей (требования к слушателям) - лица, имеющие 

среднее и/или высшее профессиональное образование по 

специальностям/направлениям подготовки «Музыкальное образование». 

Срок обучения – 36 часов. 
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Форма обучения – очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 
№ 

Наименование 

образовательных 

(профессиональных) 

модулей программы 

повышения 
квалификации 

 

 
Всего, 

час. 

 
В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

С применением 

ЭО и ДОТ  

1. Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе». 

2 1 - 1 

2. Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности. 

2 1 - 1 

3. Модуль 3. Специфика 

игры на шумовых 

инструментах, техники 

body percussion, основ 

хореографии и 
перестроения – дефиле. 

14 3 10 1 

4. Модуль 4. Виды 

ритмических рисунков. 

Создание ритмоформул. 

Основы ритмической 

импровизации. 

6 1 4 1 

5. Модуль 5. Исполнение 

ритмической 

импровизации на 

шумовых инструментах с 

использованием 

элементов хореографии, 

body percussion, 
перестроения – дефиле. 

6 - 6 - 

 Итоговая аттестация 

Творческое задание по 
созданию ритмической 

импровизации на 

шумовых инструментах с 

использованием 

элементов хореографии, 

body percussion, 

перестроения – дефиле.  

6 - 6 - 
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ИТОГ 

 
36 

 
6 

 
26 

 
4 

 

3.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Организация репетиционного процесса и исполнение ритмической 

импровизации на шумовых инструментах с использованием элементов 

хореографии, body percussion, перестроения – дефиле» 

 

 

 
 

 

 

 
№ 

 

Наименование образовательных модулей 

программы повышения квалификации и их 

разделов 

 

Обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки (час.) 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Теоре

тичес

кие 

занятия 

Практи 

ческие 
занятия 

С 

применени

ем ЭО и 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание музыки в школе» 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

1.1. Актуальное техническое описание по 

компетенции.  Спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

2. Модуль 2. Требования охраны труда и техники 

безопасности 

1 - 1 2 

2.1. Характерные требования охраны труда и техники 
безопасности по компетенции 

1 - 1 1 

3. Модуль 3. Специфика игры на шумовых 

инструментах, техники body percussion, основ 

хореографии и перестроения – дефиле 

3 10 1 14 

3.1. Шумовые инструменты. Их роль в создании 
музыкальной фактуры. 

1 4 - 5 

3.2. Основные элементы body percussion и варианты 
их выполнения. 

- 2 - 2 

3.3. Элементы хореографии. Подбор основных 

элементов хореографии в соответствии с 

музыкальным материалом. 

1 2 - 3 

3.4. Схемы перестроений-дефиле и способы их 
выполнения. 

1 2 1 4 
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4. Модуль 4. Виды ритмических рисунков. 

Создание ритмоформул. 
Основы ритмической импровизации. 

1 4 1 6 

4.1. Освоение жанровых ритмических моделей - - 1 1 

4.2. Создание и наложение ритмоформул на 
музыкальный материал 

1 2 - 3 

4.3. Ритмическая импровизация и музыкальная 

форма 

- 2 - 2 

 Модуль 5. Исполнение ритмической 

импровизации на шумовых 

инструментах с использованием 

элементов хореографии, body percussion, 

перестроения – дефиле 

- 6 - 6 

5.1. Модели и техники современного репетиционного 
процесса 

- 2 - 2 

5.2. Постановка концертного исполнения, его 
особенности 

- 4 - 4 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 6 - 6 

 Всего по программе 6 26 4 36 

3.3. Содержание программы повышения квалификации 

«Организация репетиционного процесса и исполнение ритмической 

импровизации на шумовых инструментах с использованием элементов 

хореографии, body percussion, перестроения – дефиле» 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание музыки в школе» (2 
часа) 

 

Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции (2 

часа) 

Лекция. 
 

 

Популяризация профессии посредством движения Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание компетенции. Разделы спецификации стандартов. 
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Модуль 2. Требования охраны труда и 
техники безопасности (2 часа) 

 

Тема 2.1 Характерные требования охраны труда и техники 

безопасности по компетенции (2 часа) 

 

Лекция. 
 

 

Инструкция по охране труда и технике безопасности  по  компетенции 

«Преподавание музыки в школе». 

 

Модуль 3. Специфика игры на шумовых 
инструментах, техники body percussion, 
основ хореографии и перестроения – 
дефиле (14 часов) 

 

Тема 3.1 Шумовые инструменты. Их роль в создании 

музыкальной фактуры (7 часов) 

 

Практические занятия. 
 

 

Знакомство с шумовыми инструментами. Устройство инструментов и 

роль в создании музыкальной фактуры. Инструментовка и музыкальная форма. 

Приемы звукоизвлечения на шумовых инструментах. Экспресс-обучение игры 

на шумовых инструментах и приемы по устранению недостатков в исполнении. 

Тема 3.2 Основные элементы body percussion и варианты их 

выполнения (1 час) 

 

Практическое занятие. 
 

 

Организация работы по исполнению фрагментов музыкальных 

произведений с включением элементов body percussion и их связок. 
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Тема 3.3 Элементы хореографии. Подбор основных 

элементов хореографии в соответствии с музыкальным 

материалом (2 часа) 

 

Лекция. 
 

 

Знакомство с основными элементами хореографии, варианты 

хореографических движений и их соответствие музыкальному материалу. 

Тема 3.4 Схемы перестроений - дефиле и способы их 

выполнения (4 часа) 

 

Лекция (2 часа). 
 

 

Основные схемы перестроений и варианты их выполнения. 

 
Практическое занятие (2 часа). 

 

 

Методика организации репетиционного процесса и управление шумовым 

оркестром. 

Модуль 4. Виды ритмических рисунков. 
Создание ритмоформул. Основы 
ритмической импровизации (6 часов) 

 

Тема 4.1 Освоение жанровых ритмических моделей (1 час) 

 
Лекция. 

 

 

Понятия: жанр, жанровые признаки, ритмический рисунок, жанровые 

ритмоформулы. 

Тема 4.2 Создание и наложение ритмоформул на 

музыкальный материал (1час) 

 

Лекция. 
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Адаптация ритмоформул для разножанровых произведений. 

 
Тема 4.3 Ритмическая импровизация и музыкальная форма (4 

часа) 

 

Форма музыкального произведения, определение фрагментов 

для ритмической импровизации. Составление плана 

оркестровки. 

 
Практическое занятие. 

 

 

Методика организации репетиционного процесса. 

 
Задание 1. Из предложенного музыкального материала выбрать и 

проанализировать одно произведение. Составить план оркестровки. 

Задание 2. Организовать работу по разучиванию. 

 

Модуль 5. Исполнение ритмической 
импровизации на шумовых 
инструментах с использованием 
элементов хореографии, body 
percussion, перестроения – дефиле (6 
часов) 

 

Тема 5.1 Модели и техники современного репетиционного 

процесса (4 часа) 

 

Практическое занятие. 
 

 

Задание 1. Определить цели и задачи занятия. Составить план работы с 

учетом требований по модулю. 
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Задание 2. Организовать репетиционный процесс на шумовых 

инструментах с включением элементов хореографии, body percussion, 

перестроения – дефиле. 

Задание 3. Демонстрация способов невербального управления оркестром 

во время концертного исполнения. 

Тема 5.2 Постановка концертного исполнения, его 

особенности (2 часа) 

 

Практическое занятие. 
 

 

Задание 1. Организовать концертное исполнение подготовленного 

материала с последующей оценкой. 

Задание 2. Рефлексия участников, подведение итогов. 

 

Итоговая аттестация (6 часов) 
 

Творческое задание по созданию ритмической импровизации на 

шумовых инструментах с использованием элементов хореографии, body 

percussion, перестроения – дефиле. 

4. Материально-технические условия 
реализации программы 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов. 

 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекционные занятия Моноблок, 

звукоусилительный 

комплект, головной 

радиомикрофон, 

интерактивная доска, 

ноутбук для 

интерактивной доски, 

память USB Flash 

накопитель, комплект 

шумовых инструментов. 
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Аудитория Практические занятия Оборудование, 
оснащение рабочих 

мест, инструменты и 

расходные материалы в 

соответствии с 

инфраструктурным 

листом по компетенции 
«Преподавание музыки в 

школе». 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение 
программы 

 

- техническое описание компетенции; 

 
- печатный раздаточный материал для слушателей; 

 
- профильная литература; 

 
- комплект аудио и видео материалов; 

 
- нормативные документы; 

 
- электронные ресурсы. 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 

декабря 2014 года № Пр-2821. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 г». 
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4. Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR для главных экспертов. – Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WSR».– М. – 2017. – 

10с. 

5. Безюлева, Г.В. Профессиональная компетентность специалиста: взгляд 

психолога // Профессиональное образование. – 2005. – № 12. – С.25- 30. 

6. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – 

М.: Педагогика,1989. 

7. Горчакова-Сибирская, М.П. Инновации в профессиональном образовании: 

педагогические технологии: Учеб. Пособие / М.П. ГорчаковаСибирская. – 

М., 2001. 

8. Павлова О. А. Демонстрационный экзамен: приоритеты образовательной 

политики в СПО и новая реальность для образовательных организаций. // 

Дополнительное профессиональное образование в стране и мире. – 2016. – 

№ 5-6 . – 28с. 

9. Карпова, Т.И. Исследование инновационных процессов в образовательной 

деятельности / Т.И. Карпова. – М.: Педагогика, 2010. 

10. Кевбрин, Б.Ф. Психология и педагогика в схемах, таблицах и 

иллюстрациях: учебное пособие / Б.Ф. Кевбрин, П.В. Новиков. – Саранск, 

 
2013. – Ч.1. – 164с. 

11. Кевбрин, Б. Ф. Психология и педагогика: учебное пособие: в 2 ч. / 

12. Б.Ф. Кевбрин, П.В. Новиков, Н.Н. Абрамова. – Саранск, 2007. – Ч.1. – 296с; 

Ч.2. 2008. – 224с. 

13. Колганов, Л.А. Сварочные работы: сварка, резка, пайка, 

наплавка /Текст/: учебн. пособ. /Л.А. Колганов. - М.: ИТК «Дашков и 

К», 2004. - 408 с. 

14.  Кульневич, С.В.Совсем необычный урок: практ. пос. для учителей, 

студентов средн. и высших пед. уч.зав. / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Учитель», 2001. 

15. Левадный, B.C. Сварочные работы /Текст/: практ.Пособие /B.C. Левадный, 

А.П. Бурлака. - М.: Аделант, 2005.-448 с. 
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16. Романов, К.М. Психологический практикум: учебное пособие для вузов / 

К.М. Романов. – Саранск, Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 164с. 

17.  Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие/ под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Академия, 2013. – 576с. 

18.  Смолина О.А. Особенности итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

международными стандартами «WorldSkills» / О.А. Смолина // Ученые 

записки забайкальского государственного университета. Серия: 

профессиональное образование, теория и методика обучения. – 2017. – №6. 

– С. 87-91. 

19. Морева, Н.А. Современная технология учебного занятия / Н.А. Морева. – 

М.: Просвещение, 2007. – 158с. 

20. Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального образования: учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2009. – 304с. 

21.  Столяренко А.М. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 

А.М. Столяренко. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 423с. 

22. WorldSkills: что это такое? на сайте Агентства стратегических инициатив. 

23.  Якушева С.Д. Профессиональная компетентность как условие развития 

мастерства педагога // Личность, семья и общество: вопросы 31 педагогики 

и психологии: сб. ст. по матер. IX междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – 

Новосибирск: СибАК, 2011. 

24.  Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителя / В.А. 

Онищук. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. 

25.  Слизковаь Е.В., Астаева, С.С. Подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства как фактор качества образования в СПО // 

Молодой ученый. – 2016. – №6.2. – С. 101-105. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://moluch.ru. 

Интернет – ресурсы: 

 
26. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

27. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

28. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

http://moluch.ru/
http://www.edu.sety.ru/
http://www.edu.bpwin/
http://www.edu.bd.ru/
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29.  Сайт WorldSkills [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.worldskills.ru/ 13.09.16. 

30. Центр навыков и компетенций WorldSkills. http://worldskillsrussia.org. 

6. Контроль и оценивание результатов 
освоения программы дополнительного 
профессионального образования 

 

Итоговая аттестация проводится в форме творческого задания по 

созданию ритмической импровизации на шумовых инструментах с 

использованием элементов хореографии, body percussion, перестроения – 

дефиле. 

Слушателям предлагается на выбор несколько музыкальных 

произведений и комплект шумовых инструментов. 

В соответствии с формой, жанром, характером необходимо выполнить 

оркестровку, подобрать ритмоформулы, хореографические движения, 

элементы body percussion, перестроение – дефиле. 

Организовать репетиционный процесс с учетом требований модуля, 

реализовать его на практике и показать итоговое концертное выступление. 

Перечень музыкального материала и комплекта шумовых инструментов, 

выносимый на итоговую аттестацию приведен в актуальном 

инфраструктурном листе чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Оценка уровня освоение программы осуществляется комиссией по 

аспектам компетенции Ворлдскиллс «Преподавание музыки в школе»: 

 

Исполнение ритмической импровизации на детских шумовых 

инструментах с использованием элементов хореографии и 
перестроения-дефиле 

 

Объективное 
оценивание 

Инструментовка выполнена в соответствии 
с формой произведения 

Да/нет 

Инструментовка выполнена в соответствии Да/нет 

http://www.worldskills.ru/
http://worldskillsrussia.org/
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 с формой произведения  

Приемы экспресс-обучения игры на ДШИ 
продемонстрированы 

Да/нет 

Задачи/указания исполнителям поставлены 
четко 

Да/нет 

Четкая дикция при работе присутствует Да/нет 

Владение грамотной речью 
продемонстрировано 

Да/нет 

Для ритмической импровизации подобрано 
не менее 4 элементов боди-перкуссии 

Да/нет 

В концертном исполнении выполнены не 

менее 4 элементов боди-перкуссии в 
заданном объеме 

Да/нет 

Для ритмической импровизации подобрано 
не менее 3 ритмических рисунка 

Да/нет 

Во время концертного исполнения не менее 

3 разнообразных ритмических рисунка 
выполнено аудиторией в заданном объеме 

Да/нет 

Мобильная реакция на устранение 

недостатков в исполнении ритмической 

импровизации продемонстрирована 

Да/нет 

Приемы по устранению недостатков 

выбраны верно 

Управление ритмической партитурой в 

процессе работы и в процессе концертного 

исполнения продемонстрировано 

Да/нет 

Работа над координацией различных 
партий инструментов продемонстрирована 

Да/нет 

Управление динамическим ансамблем в 

процессе работы и в концертном 
исполнении продемонстрировано 

Да/нет 

Перестроение–дефиле оркестра 

организовано в процессе работы и в 
концертном исполнении 

Да/нет 

Перестроение–дефиле оркестра 

соответствует форме музыкального 

произведения 

Да/нет 

Элементы хореографии представлены в 

процессе работы и во время концертного 
исполнения 

Да/нет 

Организация репетиционного процесса 
логически выстроена 

Да/нет 

Концертное исполнение представлено в 
полном объеме 

Да/нет 

Концертное исполнение сопровождается 
только дирижерским жестом 

Да/нет 
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J1 Креативный 
подход в выборе 
элементов 
хореографии/ 
боди-перкуссии/ 
перестроения- 
дефиле 

Отсутствие элементов 
хореографии/перестроения 

0 

Элементы хореографии/перестроения/ 
боди-перкуссии приемлемы 

1 

Выбор элементов 

хореографии/перестроения/ боди-перкуссии 

обусловлен формой и драматургией 
музыкального произведения 

2 

Необычное сочетание элементов 
хореографии/перестроения/ боди-перкуссии 

3 

J2 Оригинальная 

постановка 

концертного 

номера 

Постановка концертного номера не 
представлена 

0 

Постановка концертного номера 
минимально представлена 

1 

Постановка концертного номера дополняет 

художественный образ музыкального 
произведения 

2 

Продемонстрирована оригинальная 

постановка концертного номера, 

усиливающая художественный образ 

музыкального произведения 

3 

J3 Использование 
сложных 
ритмических 
рисунков 

Использованы только метрические схемы 0 

Использованы элементарные ритмические 
рисунки 

1 

Использованы сложные ритмические 
рисунки 

2 

Использованные ритмические рисунки 
сложно сгруппированы 

3 

 
 

7. Форма документа, выдаваемого по 
результатам освоения программы 

 

По итогам прохождения обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации
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