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1. Область применения программы 

 Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

учителей музыки, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного        

образования. 

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 – требования к результатам освоения курса 

2.1. 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. 

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; 



- 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; 

- 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 

программы дополнительного профессионального образования 

(повышение 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. 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

№ Наименование 

образовательных 

(профессиональных) 

модулей программы 

повышения 

квалификации 

Всего, час. В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

1. Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе». 

2 2 - 

2. Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности. 

2 2 - 

3. Модуль 3. Специфика 

игры на шумовых 

инструментах, техники 

body percussion, основ 

хореографии и 

14 4 10 



перестроения – дефиле. 

4. Модуль 4. Виды 

ритмических рисунков. 

Создание ритмоформул.   

Основы ритмической 

импровизации. 

6 2 4 

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 

 ИТОГО 36 10 26 

 

3.2. Учебно-тематический план 

программы дополнительного профессионального образования 

(повышение 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

г
о

 ч
а

со
в

 

      

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 



1 2 3 4 5 

1 Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание музыки в школе» 

 

2 

 

- 

 

2 

1.1. Актуальное техническое описание по 

компетенции. Спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

 

2 

 

- 

 

2 

2. Модуль 2. Требования охраны труда и техники 

безопасности 

2 - 2 

2.1. Характерные требования охраны труда и техники 

безопасности по компетенции 

2 - 2 

3. Модуль 3. Специфика игры на шумовых 

инструментах, техники body percussion, основ 

хореографии и перестроения – дефиле 

4 10 14 

3.1. Шумовые инструменты. Их роль в создании 

музыкальной фактуры. 

- 7 7 

3.2. Основные элементы body percussion и варианты 

их выполнения. 

- 1 1 

3.3. Элементы хореографии. Подбор основных 

элементов хореографии в соответствии с 

музыкальным материалом. 

2 - 2 

3.4. Схемы перестроений-дефиле и способы их 

выполнения. 

2 2 4 

4. Модуль 4. Виды ритмических рисунков. 

Создание ритмоформул.   

Основы ритмической импровизации. 

2 4 6 

4.1. Освоение жанровых ритмических моделей 1 - 1 

4.2. Создание и наложение ритмоформул на 

музыкальный материал 

1 - 1 

4.3. Ритмическая импровизация и музыкальная форма - 4 4 

4.  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 

- 4 4 

5.2.  Постановка концертного исполнения, его 

особенности 

- 2 2 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 6 6 

 Всего по программе: 10 26 36 

 



3.3. Содержание программы 

программы дополнительного профессионального образования 

(повышение 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. 

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. 

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 (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.  

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. 

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 

Мастерская по 

компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе» 

Лекционные занятия Моноблок, 

звукоусилительный 

комплект, головной 

радиомикрофон, 

интерактивная доска, 

ноутбук для 

интерактивной доски, 

память USB Flash 

накопитель, комплект 

шумовых 

инструментов.  

  

Мастерская по 

компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе» 

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. 



6. Контроль и оценивание результатов освоения образовательной 

программы повышения квалификации 

 

  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 

с формой произведения 

Да/нет 

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 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 

J1 Креативный 
подход в выборе 
элементов 
хореографии/пере
строения 

Отсутствие элементов 

хореографии/перестроения 

0 

Элементы хореографии/перестроения 

приемлемы 

1 

Выбор элементов 

хореографии/перестроения обусловлен 

2 



формой и драматургией музыкального 

произведения 

Необычное сочетание элементов 

хореографии/перестроения 

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. 

 

 

 

 


