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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  

53.02.01                     Музыкальное образование 

Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организацияхв части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их. 

2.   ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

3.  ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные 

мероприятия в общеобразовательной организации.  

4. ПК 2.4. Выявлять музыкально одарённых детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

5. ПК  2.5.  Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

6.   ПК 2.6.   Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

7.   ПК 2.7.  Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования в общеобразовательной организации. 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке преподавателей в области «Музыкальное образование», при 

наличии среднего профессионального образования. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных 

мероприятий, занятий школьного музыкального объединения/кружка в 

общеобразовательных учреждениях; 

  планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися 

сценариев внеурочных мероприятий; 



  организации и проведения уроков музыки в начальных и средних классах 

общеобразовательного учреждения; 

  организации в общеобразовательном учреждении внеурочной музыкальной 

деятельности, в т.ч. работы школьного музыкального объединения/кружка, 

досуговых мероприятий; 

  исполнения на уроках/занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

  наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, 

занятий школьного музыкального объединения/кружка, обсуждения их в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

  ведения учебной документации;  

уметь: 

  находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных 

форм организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательном 

учреждении; 

  отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся; 

  использовать разнообразные методы и средства обучения и воспитания при 

проведении уроков, занятий, досуговых мероприятий, строить их с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

  организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам, 

репетиционную работу детского самодеятельного музыкального объединения 

(хора, ансамбля, оркестра); 

  проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях; 

  устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

  взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОУ; 

  использовать информационно-коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

  выявлять музыкально одарённых детей; 

  оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

  осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий; 

  анализировать процесс и результаты музыкального образования, подготовку и 

проведение уроков, досуговых мероприятий, корректировать и 

совершенствовать их; 

 

знать:  



психолого-педагогические основы музыкального образования школьников; 

педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника, 

характеристику музыкальных способностей школьника и условия их развития; 

   концептуальные основания и содержание современных программ 

музыкального образования в общеобразовательных учреждениях; 

   школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

   требование к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

   характеристику форм организации музыкальной деятельности школьников; 

   методику организации и проведения уроков музыки, занятий, досуговых 

мероприятий в общеобразовательной школе, методы и приёмы организации 

музыкально-исполнительской деятельности школьников (певческой, 

музыкально-ритмической, музыкально-инструментальной); 

   методические основы организации детского самодеятельного музыкального 

объединения (хора, оркестра, ансамбля), специфические особенности школьной 

хоровой работы, работы с музыкальным ансамблем, оркестром; 

   методы и приёмы развития музыкального слуха, музыкальной культуры, 

музыкально-теоретической грамотности обучающихся; 

   основы теории и методики начального обучения детей игре на музыкальном 

инструменте; 

   основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных 

инструментов; 

     основы теории и методики работы с детским вокально-хоровым 

коллективом; 

     основы теории и методики работы с детским вокальным ансамблем; 

    основы теории и методики организации детского фольклорного ансамбля и 

оркестра (ансамбля) народных инструментов; 

    формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 534  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –234 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –78 часов; 

учебной и производственной практики – 300  часов. 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 



Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях, 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи, планировать уроки музыки и 

внеурочную музыкальную деятельность, в т.ч. работу 

школьного музыкального объединения/ кружка. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать в общеобразовательном учреждении 

внеурочную музыкальную деятельность, в т.ч. работу 

школьного музыкального объединения/кружка. 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одарённых детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

ПК 2.6 Анализировать уроки музыки, занятия школьного 

музыкального объединения/кружка и внеурочные 

музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс 

музыкального образования в общеобразовательном 

учреждении. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

способы, контролировать и оценивать решение 

профессиональных задач. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК  6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество образовательного 



процесса.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи  профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий  в общеобразовательных организациях. 

Коды 

профессиональн

ых 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 

ПК 2.1,ПК 2.2. Раздел 1. Планирование и и 

проведение уроков музыки в 

общеобразовательной школе 

323 78 25 

 

20 

 
40 

 

20 25 180 

ПК 2.4,ПК 2.5, 

ПК 2.6 

Раздел 2. Оценка процесса и 

результатов обучения музыке 71 26 6 13 12 20 

ПК 2.7 Раздел 3. Ведение документации, 

обеспечивающей процесс 

музыкального образования в 

общеобразовательных учреждениях 

46 20 6 10 8 8 

ПК  2.1. ПК 2.3. Раздел 4 Планирование, 

организация, проведение и анализ 

внеурочной музыкальной 

деятельности. 

94 32 14 15 15 32 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

 

  

 

     

 Всего: 534 156 51 20 78 20 60 240 

 

 

 

 

 



3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов  
профессиональн
ого модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1        2 3 4 
Раздел 1. 

Определение 
цели, 

планирование, 
организация и 

проведение 
уроков музыки и 

внеурочной 
музыкальной 

деятельности в 
общеобразовател

ьной школе  

 323  

МДК 02.01 
Теоретические и 

методические 
основы 

музыкального 
образования 

детей в 
общеобразовател

ьных 
организациях 

   

  13  
 

Тема 1.1. 
Психолого-

педагогическая 
основа 

музыкального 
образования 
школьников 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10  

1 Музыкальное искусство - источник духовной культуры ребенка. Роль музыки в становлении 
и развитии личности обучающихся. 

 2 

2 Духовная и мировоззренческая сущность современного музыкального образования 2 

3 Философское начало музыки как искусства и музыки как школьного предмета музыки. 2,3 

4 Цель и задачи музыкального образования обучающихся 2 

5 Формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры 
обучающихся 

2 

6 Педагогические условия формирования музыкальной культуры школьника 2 

7 Из истории музыкального образования. 2 

8 Влияние прогрессивных идей педагогов прошлого на становление отечественной системы 

музыкального образования в школе. 

2 

9 Диалектика Я.А.Коменского и преломление его взглядов в музыкальной педагогике. 2 



 
 
 
 

10 Музыкально-педагогические воззрения В.Н. и С.Т.Шацких. 2 

Практические занятия 3  

1 Участие в дискуссии на тему «Урок музыки в школе 21 века».  

2 Анализ положительных и отрицательных сторон развития методики музыкального образования 

в ретроспективе. 
3 Изучение и сравнение научно-методических взглядов Б.В.Асафьева, Б.Л.Яворского, 

Н.Л.Гродзенской и М.А.Румер. 
  7 

 
Тема 1.2 

Характеристика 
содержания 

современных 
программ 

музыкального 
образования в 

общеобразовател
ьных 

учреждениях 

Содержание 5 
1 Художественно-педагогическая концепция музыкального образования Д.Б. Кабалевского  2,3 
2 Содержание, принципы программы «Музыка», разработанной под руководством 

Д.Б.Кабалевского (1-8 класс) 
2 

3 Основные положения, принципы программы «Музыка», разработанной под руководством 
Г.П.Сергеевой 

2 

4 Основные положения  программ «Музыка» , рекомендованных ФГОС НОО 2 
5 Основные положения  программ  «Музыка. 5-8 классы», рекомендованных ФГОС ООО. 2 
Практические занятия 2  
1 Изучение и анализ  образовательных программ по предмету «Музыка» (авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина, В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.В.Алеев, Т.Н.Кичак, 
Т.Бакланова) 

  
 

2 Отбор и анализ музыкального материала, представленный в вариативных программах, для 
использования в практической работе 

  18 
 

Тема 1.3 Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 
обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 11  
1 Урок музыки – основная форма учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной 

школе. 

 2 

2 Особенности урока музыки как урока искусства. Цель, задачи, содержание, процессуальность 

и драматургия. 

2,3 

3 Типы уроков музыки. 2 

4 Структура урока, вариативность структуры 2 
5 Индивидуальные, групповые, коллективные формы музыкальной деятельности на уроке 

музыке. 
2 

6 Педагогическая импровизация на уроке музыке 2,3 
7 Виды планирования уроков музыки 2 
8 Планирование уроков музыки с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся 
2 

9 Перспективное тематическое планирование- последовательность и преемственность в 
раскрытии тематического материала. 

2,3 

10 Построение уроков музыки с использованием ИКТ 2,3 
11 Массовая внеклассная работа. Кружковые формы внеклассной работы. Кружки 

индивидуального обучения. 
2 

Практические занятия 7  



1 Планирование уроков музыки на четверти для учащихся начальной школы.  

2 Планирование уроков музыки на полугодие для учащихся основной школы. 
3 Изучение примерных программ по музыке для разных уровней образования. 
4 Психолого-педагогический анализ урока музыки. 
5 Наблюдение и анализ урока музыки с точки зрения специфики преломления дидактических 

методов в музыкальном образовании. 
6 Анализ различных подходов к организации уроков музыки, импровизационных моментов 

протекания отдельных эпизодов урока 
7 Анализ репетиционной работы (на уроке, в ансамбле, на хоровом занятии и т.д.) 
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Тема 1.4 Формы 

и методы 
взаимодействия 
учителя музыки 

с родителями, 
педагогическим 

коллективом 
общеобразовател

ьного 
учреждения и 

социумом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 9 

1 Современный учитель музыки в общеобразовательной школе. Профессиональные и 

личностные качества учителя музыки. 

 2 

2 Специфика речи и общения учителя музыки  в процессе взаимоотношений с обучающимися на 

уроках, внеклассных мероприятиях и родителями (лицами, их заменяющими). 

2 

3 Вариативные формы и методы взаимодействия учителя музыки с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса. 

2 

4 Педагогическая импровизация – наивысший показатель деятельности учителя музыки. 2 

5 Функции учителя музыки в школе. (Конструктивная, опытно-экспериментальная, 
коммуникативная, организаторская). 

2 

6 Взаимодействие учителя музыки с участниками образовательного процесса в школе 

(администрация школы, педагог- организатор, классные руководители, руководители кружков 

и творческих объединений). 

2,3 

7 Взаимодействие учителя музыки с родителями (лицами, их заменяющими) и социальными 

партнерами (Управление образования,  ЦВР, комитет по делам молодежи, Управление 

культуры). 

2,3 

8 Отбор учителем музыки школьного музыкального репертуара в процессе проведения 
разнообразных форм организации музыкальной деятельности школьников. 

2,3 

9 Эстетические, психологические, педагогические основания отбора и систематизации 
музыкального репертуара в профессиональной деятельности учителя музыки. 

2,3 

Практические занятия 8  

1 Изучение требований к учителю- музыканту и его приоритетных профессиональных качеств.  

2 Классификация методов развития профессиональных качеств личности учителя музыки. 
3 Нахождение, отбор и использование методической и музыкальной литературы и других 

источников информации, необходимой для подготовки, организации и проведения уроков 
музыки и внеклассных мероприятий 

4 Разработка  урока музыки с использованием ИКТ.(тема по выбору студента) 
5        Разработка конспекта беседы «Что такое музыка?» для первой встречи со школьниками 
6 Составление рекомендаций для родителей на тему «значение музыкального образования и 



воспитания детей в семье и социуме»  
7 Составление сценария концертного выступления в КОСе (тема по выбору студента) 
8 Планирование и проведение педагогических наблюдений за обучающими на уроке музыки и 

досуговых мероприятиях. 
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Тема 1.5 

Методика 
организации и 

проведения 
уроков музыки в 
общеобразовател

ьной школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  18 
1 Сущность методики музыкального образования в школе как область научного знания и 

учебной дисциплины. 

 2 

2 Место и роль методики в системе музыкального образования.  2 

3 Основы методики музыкального образования обучающихся 2 
4 Восприятие музыки детьми и ее анализ на уроке 3 
5 Хоровое пение в школе 3 
6  Место и значение хорового пения в жизни человека и на уроках музыки. 2 
7 Методы и приемы организации певческой деятельности на уроках музыки и внеурочной 

музыкальной деятельности 
3 

8 Функции певческой деятельности обучающихся на уроках музыки. 2 

9 Разучивание песни – художественный и увлекательный процесс. Этапы разучивания. 3 

10 Особенности развития детского голоса. Этапы развития, характерные признаки формирования 
голоса на разных этапах его развития 

2 

11 Голосовой режим и гигиена голоса обучающихся. 2 

12 Формирование музыкально-теоретической грамотности обучающихся на уроках           музыки. 
Классификация методов и приемов ее развития. 

2 

13 Методика организации музыкально-ритмической  деятельности на уроке музыки 2 

14 Основные танцевальные (музыкально-ритмические) движения; 
основные элементы bodypercussion 

3 

15 Методика организации музыкально-инструментальной деятельности школьников на уроке 

музыки. (Игра на детских музыкальных инструментах). Детские шумовые инструменты и 

приемы звукоизвлечения; виды ритмических рисунков, основы ритмической импровизации; 

приемы управления детским составом исполнителей; 
 

2 

Практические занятия 5  

1 Составление и анализ фрагмента урока музыки из программы начальной школы с различным 

заданием по слушанию музыки. 

  

2 Отбор музыкального репертуара для организации музыкально-слушательской и музыкально- 

исполнительской деятельности обучающихся. Составление аннотаций к выбранным 

музыкальным произведениям с обязательным включением собственного отношения к 

музыкальному образу. 
3 Анализ видео-урока  с позиции использования вариативных методов и приемов музыкального 

образования в процессе музыкально - слушательской и музыкально-исполнительской 



деятельности обучающихся. 
4 Умение корректно использовать технические средства: микрофон,аудиосистему. 

Использование шумовых инструментов согласно логике замысла музыкального 

произведения; 

Иллюстрирование литературного текста, применяя детские шумовые инструменты (ДШИ); 

Подбор ритмических рисунков согласно метру, жанру музыкального произведения; 

Игра на ДШИ; 

Демонстрация приемов экспресс-обучения игре на ДШИ; 

Исполнение ритмической импровизации на ДШИ; 

Создание ритмического ансамбля 
5 Подбор и обоснование дополнительного школьного музыкального репертуара для 

музыкально - слушательской и музыкально-исполнительской деятельности обучающихся. 

Самостоятельные работы при изучении раздела 1 ПМ 02 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составление таблицы «Взаимосвязь методики музыкального образования в школе с другими дисциплинами 

учебного цикла (физиология, история, предметы психолого-педагогического, эстетического и исполнительского 

циклов)». 

2. Создание презентации «Методика музыкального образования – связующее звено в комплексной подготовке 

учителя музыки». 

3. Составление таблицы «Преемственность музыкального образования в ДОУ и общеобразовательной школой». 

4. Написание доклада «Историческая роль К.Д.Ушинского в контексте развития музыкального образования в 

России». 

5. Составление конспекта «Особенности музыкально-педагогических взглядов Б.Л.Яворского». 

6. Написание реферата «Концепция музыкально-эстетических взглядов Б.В.Асафьева». 

7. Написание доклада «Музыкально-просветительская деятельность передовой русской интеллигенции в старой 

России». 

8. Составление конспекта «Музыкальное образование обучающихся в 40-80 годы 20 столетия». 

9. Составление конспекта «Суть системы С.В.Смоленского». 

10. Создание презентации «Характеристика содержания программы «Музыка» с 1 по 8 классы Д.Б.Кабалевского». 

11. Создание презентации  «Учитель музыки – связующее звено в передаче социального опыта от старшего поколения 

к младшим». 

12. Составление конспекта «Функции творческой деятельности учителя музыки». 

13. Создание видео-ряда «Пути совершенствования профессионального мастерства». 

14. Составление конспекта «Сущность творческого взаимодействия учителя музыки и обучающихся в процессе 

музыкального образования». 

15. Написание доклада «Специфика познания в процессе обучения музыки». 
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16. Написание отзыва на изученную тему «Оценка воспитательного значения музыкального творчества Б.В.Асафьева, 

Н.Ветлугиной, Б.Теплова». 

17. Составление конспекта «Поурочное планирование, его связь с тематическим планом». 

18. Составление конспекта «Анализ, самоанализ и самоконтроль – ведущие факторы профессионального роста». 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление с системой работы общеобразовательного учреждения по музыкальному образованию учащихся. 

2. Изучение опыта работы учителя музыки по формированию музыкальной культуры учащихся. 

3. Наблюдение уроков музыки с целью развития и закрепления интереса к будущей профессии. 

4. Наблюдение за деятельностью учителя музыки, классного руководителя с целью изучения планирования 

(целеполагание, отбор содержания, формы, методы, педагогические приёмы и др.). 

5. Наблюдение урока музыки с точки зрения воспитательного потенциала. 

25  

Производственная практика 

Виды работ 

 

1. Самостоятельное планирование уроков музыки и внеклассных мероприятий. Разработка совместно с 

обучающимися сценариев внеурочных мероприятий. 

2. Оказание помощи учителю в проведение уроков музыки. 

3. Самостоятельная организация и  проведение отдельных этапов  урока музыки в начальных и средних классах. 

4. Самостоятельная организация и проведение уроков музыки в начальной и основной школе. 

5. Изготовление наглядных пособий, дидактического материала к урокам музыки. 

6. Подготовка и проведение уроков музыки с использованием ИКТ. 

7.Исполнение на уроках музыки музыкальных произведений школьного педагогического репертуара хорового, 

инструментального и вокального жанров. 

8. Проведение педагогического наблюдения за обучающимися на уроке музыки и досуговых мероприятиях с целью 

изучения их психологических особенностей с последующим обсуждением на занятиях психологии, педагогики,  

теории и методики музыкального образова6ния у детей  в общеобразовательной школе. 

9. Посещение урока музыки  с целью наблюдения и анализа его структуры, осознание его целесообразности, оценки 

реализации его триединой цели.  

10.Посещение студентами общеобразовательной школы с целью педагогического наблюдения за обучающимися на 

уроке музыки и досуговых мероприятиях. 

11. Участие в организации и проведении родительского собрания и педагогического совета в школе по вопросам 

музыкального образования обучающихся. 

12. Исполнение на уроках музыки внеклассных и досуговых мероприятиях произведений педагогического репертуара 

хорового, инструментального и вокального жанров. 

13. Методические приемы использования музыкально-ритмических движений в музыкально-педагогической и 
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исполнительской деятельности на уроках музыки и внеурочной деятельности; использование методических приемов 

музыкально-ритмических приёмов как самостоятельного вида деятельности во внеурочной деятельности. 

 
Раздел 2 

Оценивание, 
анализ процесса 

и результатов 
обучения музыке 

 71  

МДК 02.01 
Теоретические и 

методические 
основы 

музыкального 
образования 

детей в 
общеобразовател

ьных 
учреждениях 

   

  11  
 

Тема 2.1 Методы 
и приемы 

оценивания 
процесса и 

результатов 
музыкальной 
деятельности 
обучающихся 

Содержание  9  

1 Методы, приемы и принципы оценивания процесса  и результатов обучения музыке.  2 

2 Методы, приемы и принципы музыкального образования – основа достижения цели и решения 

задач музыкального образования. 

2,3 

3 Специфика и взаимосвязь принципов музыкального образования 2 

4 Методы  и приемы музыкального образования. 2 

5 Использование на уроках музыки общепедагогических методов образования. 2 

6 Педагогическая направленность методов музыкального образования на развитие творческих 

способностей, художественного вкуса и потребности духовного общения с музыкой у 

обучающихся. 

3 

7 Методическое творчество на современном этапе развития музыкального образования в школе. 3 

8 Различные формы учёта успеваемости на уроках музыки. 2 

9 Специфичность оценки  и домашнего задания на уроках музыки. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение наиболее целесообразных методов музыкального образования в конкретных 

уроках музыки по выбору обучающихся.  

Построение уроков музыки (по выбору обучающихся) с учётом метода эмоциональной 

драматургии, перспективы и ретроспективы и метода создания композиций 

  

2 Построение урока музыки (по выбору обучающихся) с учётом принципов образности и 

целостности.  

Анализ реализации принципа единства художественного и сознательного при разучивании 



песни. 
   7 

 
Тема 2.2 Анализ 
урока музыки и 

оценивание 
результатов 

музыкальной 
деятельности 
обучающихся 

Содержание 5 
1 Многослойность и многогранность анализа и самоанализа урока музыки  2 
2 Анализ цели, задач, содержания урока музыки и методов его проведения 3 

3 Анализ профессиональной деятельности учителя на уроке музыки 3 
4 Анализ процесса организации учителя музыки на уроке музыкально- исполнительской и 

музыкально-слушательской деятельности обучающихся 
3 

5 Анализ, самоанализ и самоконтроль- ведущие факторы профессионального роста 3 
Практические занятия 2  
1 Анализ урока с позиции работы студента - практиканта над развитием музыкальности 

обучающихся 
 

3 Психолого-педагогический анализ видео-урока музыки  
Анализ урока музыки с позиции общеметодической подготовки учителя музыки 

   8 
 

Тема 2.3 
Способы 

выявления 
музыкально-

одаренных 
детей 

Содержание  6 
1 Понятие «музыкальные способности». Структура музыкальности. Характеристика 

музыкальных способностей школьника. 

 3 

2 Определение педагогической значимости работы Б.М. Теплова об основных музыкальных 

способностях. Условия их развития в процессе музыкального образования в школе. 

2 

3 Диагностика уровня развития  музыкальных способностей обучающихся в процессе усвоения 

содержания УМК «Музыка» и внеклассных музыкальных мероприятиях. 

3 

Практические занятия 2  

1 Подбор диагностик  уровня развития музыкальных способностей  обучающихся в процессе 

усвоения содержания УМК «Музыка» и внеурочной музыкальной деятельности. 

  

2 Составление критериев оценки выявления музыкально - одаренных детей.  

Составление критериев определения результативности музыкальной деятельности 

обучающихся 

Самостоятельные работы при изучении раздела 02 ПМ 02 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение методической литературы Б.М. Теплов «Психология музыкальных способностей» и ее анализ с позиции  

развития музыкального образования на современном этапе. 

2. Разработка критериев на выявление музыкально-одаренных детей в процессе музыкально - слушательской и 

музыкально- исполнительской деятельности обучающихся. 

3. Составление конспекта «Суть понятий: нотная грамота, музыкальная грамота и музыкальная грамотность». 

4. Создание презентации «Методические подходы к отбору содержания и организации музыкально- теоретической 

деятельности обучающихся». 

5. Методические рекомендации Л.В. Горюновой по освоению детьми музыкально- теоретических знаний в статье 

13  



«Музыка- язык общения». 

6. Создание презентации «Реализация дидактических принципов, методов и приемов обучения в процессе 

музыкального образования обучающихся». 

7. Составление конспекта «Принцип оптимизации процессов музыкального образования в школе». 

8. Написание доклада «Сознательная мотивация художественной деятельности школьников». 

9. Создание презентации «Использование ИКТ на уроках музыки в школе». 

10. Написание доклада «Синтезатор на уроке музыки». 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ организационно-педагогических условий образовательной деятельности в школе по предмету «Музыка» 

(кабинет, фонотека, медиотека, видеотека, библиотека, методическая литература, дидактический материал, актовый и 

танцевальный зал, учебное расписание и др.) 

2. Изучение различных типов анализа уроков музыки (методический, педагогический, психологический, 

комплексный). 

3. Обучение анализу и самоанализу урока музыки. 

4. Наблюдение и анализ структуры педагогической деятельности учителя музыки. 

5. Наблюдение и анализ стиля педагогического общения учителя и обучающихся. 

6. Анализ учебного плана, программы  и УМК предмета «Музыка», КТП учителя. 

7. Наблюдение и анализ воспитательного потенциала уроков музыки. 

8. Анализ уместности и эффективности использования ТСО и ИКТ на уроках музыки. 

12  

Производственная практика 

Виды работ 

1. Практическое овладение разными видами и формами анализа урока музыки. 

2. Анализ структуры педагогической деятельности учителя музыки (оформление исследовательского протокола). 

3. Проведение самодиагностики и составление плана саморазвития. 

4. Диагностика музыкальных способностей обучающихся. 

5. Изучение личности обучающихся с использованием методов педагогического исследования, оформление 

результатов. 

6. Анализ планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных мероприятий. 

7. Проведение, наблюдение, анализ и самоанализ уроков музыки и внеурочных музыкальных мероприятий. 

20  

Раздел 3 
Ведение 

документации 
обеспечиваю
щей процесс 

музыкального 
образования в 
общеобразова

 46  



тельной 
школе. 

МДК 02.01 
Теоретически

е и 
методические 

основы 
музыкального 
образования 

детей  в 
общеобразова

тельных 
учреждениях. 

 
 

  

  12  

Тема 3.1. 

Ознакомлени

е с учебно - 

методической

документацие

й. 
 

Содержание 10  
1 Сравнительный анализ примерных программ по музыке для разных уровней образования.  3 

2 Авторские учебно-методические комплекты по предмету «Музыка». 2 

3 Содержание нормативных документов, регламентирующих деятельность учителя музыки. 2 

4 Регионально-составляющая в вариативных программах по предмету «Музыка». 3 

5 Календарно-тематическое планирование. 2 

6 Поурочное планирование. 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение стандарта основного общего образования по образовательной области 

«Искусство». 

 

2 Ознакомление и сравнительный анализ с авторскими рабочими программами, входящими в 

состав обязательного программно- методического обеспечения кабинета музыки. 
       8 

Тема 3.2 
Разработка и 

ведение учебно-
методической 
документации 

Содержание 4 

1 Роль (значение) учебников «Музыка» и рабочих (творческих) тетрадей в процессе 

музыкального образования в школе.  

 2 

2 Фонохрестоматии музыкального материала. 3 

Практические занятия 4  

1 Разработка плана-конспекта урока музыки, его частей.  

Изготовление наглядных пособий для урока музыки 

 

2 Ведение учебно-методической документации учителя музыки (классный журнал, КТП, УМК, 

конспекты уроков) 

 

3 Разработка и составление рекомендаций по оцениванию обучающихся на уроке музыки. 

Создание проекта «Дневник музыкальных впечатлений» 

 

4 Участие в дискуссии на тему, «Каким должен быть учебник «Музыка»?»  

Самостоятельные работы при изучении раздела 03 ПМ 02 10  



Примерная тематика домашних заданий 

1. Написание рекомендации на тему «Анализ нормативной и методической документации общеобразовательной 

школы». 

2. Изучение методических рекомендаций по разработке вариативных программ  предмета «Музыка» в 

общеобразовательной школе 

3. Изучение методических рекомендаций по разработке календарно-тематического планирования уроков музыки и 

внеклассных мероприятий 

4. Разработка варианта программы «Музыка» (по выбору студента) 

5. Разработка календарно- тематического планирования уроков музыки. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление со школьной документацией и порядком её ведения (личные дела школьников, классный журнал, 

дневник и др.) 
2. Ознакомление с учебно-методической документацией учителя музыки (УМК, КТП, планы.конспекты, наглядный и 
дидактический материал). 

8  

Производственная практика 
Виды работ 
1. Оформление школьных документов в период проведения уроков музыки (классный журнал, дневник ученика). 

2. Оформление конспектов урока музыки. 
3. Ведение педагогического дневника. 
 

8  

Раздел 4 
Планирование, 
организация, 
проведение и 

анализ 
внеурочной 

музыкальной 
деятельности. 

 94  

  16  
Тема 4.1. 

Характеристик
а форм 

внеурочной 
музыкальной 
деятельности. 

Содержание 11  

1 Общая характеристика школьных музыкальных объединений – кружков в 

общеобразовательной школе. 

 2 

2 Многообразие форм школьных музыкальных объединений - кружков в общеобразовательной 

школе 

2 

3 Методические основы организации детского самодеятельного музыкального объединения 2 
4 Хоровой кружок. Типы и виды школьных хоров. 2 
5 Вокальный ансамбль в школе 2 
6 Виды детских оркестров в общеобразовательной школе 2 
7 Специфические особенности работы с вариативными формами внеурочной музыкальной 

деятельности обучающихся (хоровой, ансамблевой и оркестром).  
2 

8 Индивидуальная, ансамблевая формы обучения музыкальному исполнительству в 2 



общеобразовательной школе 
9 Музицирование школьников в условиях компьютерной студии . Обучение школьников на 

клавишном синтезаторе. 

3 

10 Организация ВИА в школе 2 

11 Планирование внеурочных музыкальных мероприятий. Специфика планирования в контексте 

плана воспитательной работы общеобразовательной школы. 

2 

Практические занятия 5  

1 Определение специфики репетиционной работы в хоровом кружке, вокальном ансамбле и 

школьном оркестре. 

 

2 Ознакомление с планированием внеклассной музыкальной деятельности в начальной школе 
3 Ознакомление с планированием внеклассной музыкальной деятельности в начальной и в 

основной школе. 
   16 

Тема 4.2 
Методика 

проведения 
внеурочной 

музыкальной 
деятельности 
учащихся в 

общеобразоват
ельной школе 

Содержание 7 

1 Преемственность внеурочных музыкальных мероприятий с общим музыкальным 
образованием, осуществляемым на уроках музыки 

 3 

2 Теория и методика начального обучения детей игре на музыкальных инструментах 2 
3 Теория и методика организации и работы с оркестром детских музыкальных инструментов 2 

4 Теория и методика организации и вокально-хоровой работы с детским вокально-хоровым 
коллективом 

2 

5 Теория и методика организации и вокально-хоровой  работы с детским вокальным 
ансамблем 

2 

6 Теория и методика организации детского фольклорного ансамбля  и оркестра (ансамбля) 
народных инструментов 

2 

7 Особенности определения целей и задач внеурочной  музыкальной деятельности в 
начальной и основной школе. 

2 

Практические занятия 9  

1 Анализ внеурочных музыкальных мероприятий с целью изучения организации общения 

детей вне урока. 

 

2 Наблюдение и анализ репетиций хорового кружка, вокального ансамбля и оркестра по 

алгоритму. 
3 Ознакомление с педагогическими и гигиеническими требованиями к организации 

самодеятельных музыкальных объединений в школе. 
4 Разработка сценария вне урочных музыкальных мероприятий (тема по выбору студента). 
5 Разработка плана- конспекта репетиций при подготовке к календарным и тематическим 

праздникам.  

Самостоятельные работы при изучении раздела 04 ПМ 02 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Изучение и анализ статьи Камина И.В. «Повышение квалификации педагога дополнительного образования» с точки зрения 

15  



организации школьных музыкальных объединений. 

2. Составление конспекта «Принцип добровольности обучающихся в организации внеурочной музыкальной деятельности». 

3. Создание презентации «Развитие музыкальных способностей школьников в процессе их участия в школьных самодеятельных 

музыкальных объединениях». 

4. Составление конспекта «Требования к хоровому репертуару». 

5. Создание презентации «Творчество классиков – основа школьного хорового коллектива». 

6. Создание видео-ряда «Песенный репертуар современных композиторов». 

7. Написание реферата «Концертная деятельность школьного хорового коллектива». 

8. Написание реферата «Значение школьных хоровых коллективов в формирование музыкальной культуры обучающихся». 

9. Создание презентации «Знакомство и анализ с системой воспитательной работы школьного хора, созданным 

В.С.Пономарёвым». 

10. Создание презентации «Знакомство и анализ с системой воспитательной работы хоровой студии имени Г.Струве». 

11. Написание доклада «Фольклорные ансамбли в школе». 

12. Написание доклада «Педагогические установки С.Я.Сондецкиса, раскрывающие содержание и организацию занятий в 

детском оркестре». 

13. Составление конспекта «Индивидуальные формы работы. Игра в ансамбле». 

14. Создание видео-ряда «Музыкально-просветительская деятельность школьных самодеятельных объединений». 

15. Написание доклада «Приобщение подростков к музыке, развитие художественного вкуса и музыкального кругозора  в 

процессе организации и деятельности ВИА в общеобразовательной школе». 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Наблюдение за внеурочной музыкальной деятельностью обучающихся с целью развития и закрепления интереса  к 

будущей профессии — учитель музыки. 

2. Наблюдение за внеурочной музыкальной деятельностью обучающихся с целью развития способности у 

практикантов к самостоятельной оценки роли общеобразовательной школы, учителя музыки в формирование 

личности обучающихся. 

3. Погружение в атмосферу воспитательной работы общеобразовательной школы. 

4. Планирование внеурочных музыкальных мероприятий в контексте плана воспитательной работы 

общеобразовательной школы. 

5. Разработка сценариев внеурочных  музыкальных мероприятий. 

6. Анализ досуговых и внеклассных мероприятий по предмету. 

7. Ознакомление и изучение документов, регламентирующих деятельность учителя музыки в  процессе организации 

внеурочных музыкальных мероприятий. ( Журнал, план проведения внеклассных мероприятий, конспекты и др.) 

15  

Производственная практика 
Виды работ 

1. Овладение методикой организации проведения, анализа и самоанализа коллективно-творческих дел и 

внеклассных мероприятий по предмету музыка. 

2. Разработка конспектов проведения внеклассных мероприятий по предмету. 

32  



3. Самостоятельное проведение внеклассных музыкальных мероприятий  в начальной школе. 

4.  Самостоятельное проведение внеклассных музыкальных мероприятий  в основной школе. 

5. Организация и проведение репетиций при подготовке к календарным и тематическим праздникам.  

6. Организация и проведение репетиционной работы детского самодеятельного музыкального объединения 

(хора, вокального  и фольклорного ансамбля, инструментальной студии, оркестра и др.) 

7. Выявление музыкально одарённых детей в процессе их участия во внеклассных музыкальных мероприятиях. 

8. Участие в подготовке и проведение общешкольных музыкальных мероприятий. 

9. Оценивание процесса и результата музыкальной деятельности обучающихся во внеурочных музыкальных 

мероприятиях. Проведение диагностики развития и динамики музыкальных способностей. 

10. Ведение педагогического дневника, самодиагностики и планирования 

11. Обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практике, учителем музыки, классным 

руководителем итоги педагогической практики. Разработка предложений по ее совершенствованию и 

коррекции. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Профессиональная рефлексия учителя музыки. 

2. Профессиональные компетенции будущего учителя музыки. 

3. Учебное сотрудничество как условие формирования диагностических умений  у будущего учителя музыки. 

4. Воплощение идей Д.Б.Кабалевского в современных технологиях музыкального образования. 

5. Изучение музыкально-педагогического наследия Д.Б.Кабалевского во внеклассных и внешкольных формах музыкально-

эстетической деятельности детей и юношества. 

6. К вопросу освоения духовной музыки в общеобразовательной школе. 

7. Музыкально-педагогическая концепция И.М.Красильникова по внедрению компьютерных технологий на различных формах 

музыкального образования. 

8. Пути развития артистизма учителя музыки. 

  

Всего: 534  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  

методики музыкального образования; 

педагогики и психологии; 

читального зала с выходом в Интернет; 

библиотеки; 

Лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; музыкального зала. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное и методическое обеспечение  профессионального 

назначения (Видеоредактор Movavi Video Suite 17, ПО для 

интерактивной доски, SMART Notebook, операционная система 

Windows 10 Pro Профессиональная, звуковой редактор  Magix 

Samplitude Pro X) 

 методические рекомендации и разработки; 

 комплект бланков документации преподавателя 

 наглядные пособия, ДШИ – малые музыкальные инструменты ( бубны, 

колокольца малые, колотушка с шариком, коробочка и другие по 

спецификации Worldskills. 

 музыкальный инструмент (фортепиано) 

 музыкальный центр, комплект дисков УМК по предмету «Музыка» 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Алиев Ю.Б. План и конспект урока // Алиев Ю.Б. Настольная книга 

школьного учителя-музыканта. М., 2014. 

2. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей школьников. – 

М., 2014. 

3. Байбородова Л.В. Преподавание музыки в начальной школе. – М., 

Юрайт, 2017. 

4. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях. М., 2014. 



5. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. – 

СПб., 2013. 

6. Благинина Т.И. Педагогическая практика по специальности 030700 – 

Музыкальное образование: Учебное пособие. М., 2012. 

7. Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

8. Дорошина С.И. История музыкального образования в России: Учебное 

пособие. – Владимир: ВГПУ, 2014. 

9. Закон об Образовании с изм., внесенными ФЗ от 02.05.2015 №122 – ФЗ. 

10. Интернет на уроках искусства: пед.технологии создания и 

использования информационно-компьютерной среды/авт.-

сост.С.И.Гудилина.-М.,2013. 

11. Методика музыкального образования / Под общей редакцией 

М.И.Ройтерштейна.- М., Музыка, 2013. 

12. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. / Составитель Е.С.Савинов – Второе издание, 

переработанное – М.: Просвещение, 2010. 

13.  Программы  общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-8 классы/ 

Под руководством Д.Б.Кабалевского. М., 2010 

14. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка: Программа основной школы // 

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9 классы. М., 

2012. 

15. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект?, Первое сентября, 2014. 

16.  Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

/ автор-сост. Л.В.Золина — М., Глобус. 2013. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и основного общего образования с изменениями, 

внесённым приказом Минобрнауки России от 29.12.2014, №1643. 

18. Школяр Л.В. Музыкальное образование, ООО «Русское слово – 

учебник», – М., 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. «Искусство в школе» - общественно-педагогический и нучно-

методический журнал 

2. «Искусство» - учебно-методическая газета для учителей музыки, МХК и 

ИЗО (приложение к газете «Первое сентября») 

3.  «Музыка в школе»- общественно-педагогический и нучно-методический 

журнал 

4. Апраксина О.А. Значение планирования музыкальной работы и его виды 

// Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. Пособие. М, 1983. 

5. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении.- М,1973. 

6. Выготский Л.С. Психология искусства.-М.,2001. 

7. Изучение творческого наследия Д.Б.Кабалевского в образовательных 

учреждениях / Составитель Г.П.Сергеева, И.В.Пигарёва. – М., 2004. 

8. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М.,1984. 



9. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке?/  Д.Б.Кабалевский 

— М., 2005. 

10. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления: Избранные статьи и 

доклады, М., 1986. 

11. Кабалевский Д.Б. Про «трех китов» и про многое другое. – М.,1976. 

12. Красильников М.С. Фундамент тематизма новой программы // Музыка 

в школе.2007, № 2. 

13. Критская Е.Д. В мир музыки – через интонацию // Искусство в школе. 

2004. № 3 

14. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема 

музыкознания. Восприятие музыки. – М.,1980. 

15. Сергеева Г.П. Учебники по музыке : размышление автора // Искусство 

в школе. 2008. № 2. 

16. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка: Программа 

начальной школы // Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. Начальные классы. М., 2012. 

17. Учебно-методический комплект для 1 класса «Искусство слышать»: 

Кадобнова И.В., Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

18. Учебный комплект к программе «Музыка», разработанный под 

руководством Д.Б.Кабалевского, 2006. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование – культуросообразное и 

развивающее // Искусство в школе. 2004. № 2. 

Интернет-ресурсы: 

http://dob.1september.ru 

http://window.edu.ru 

http://praktika.karelia.ru/article/694 

http://psyparents.ru/index.php?view=book&sc=38&cat=5&option=allcat&ann=yes 

http://www..wikiznanie.ru 

http://www.wikipedia.org 

http://www.dictionary.fio.ru 

http://www.artclassic.edu.ru 

http://www.music.edu.ru 

http://www.russianculture.ru 

http://www.classic-music.ru 

http://www.worldArt.ru 

http://www.world-art.ru 

-http://dictionary.fio/ru 

-http://music.edu.ru 

-http://www.russianculture.ru 

-http://www.world-art/ru 

-http://www.artyx.ru 

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

 

 

http://dob.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://praktika.karelia.ru/article/694
http://psyparents.ru/index.php?view=book&sc=38&cat=5&option=allcat&ann=yes
http://www..wikiznanie.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.dictionary.fio.ru/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.music.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.worldart.ru/
http://www.world-art.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации данного профессионального модуля 

является предварительное изучение  дисциплин  цикла ОГСЭ, ЕН. 

Предполагается параллельное изучение  общепрофессиональных дисциплин: 

педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология,  гигиена  ПМ 01, 

ПМ03, ПМ 04. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

При реализации модуля предусматриваются учебная концентрированная  

(60ч) и производственная   (240 ч, из них 180 ч – рассредоточенная) 

практики, которые проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках модуля. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по ПМ «Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях»: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Обязательно прохождение  

преподавателями стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Обязательно прохождение  преподавателями прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1 Определять цели, задачи 

уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и 

планировать их. 

 Соответствие структуры, 

содержания урока и внеурочной 

музыкальной деятельности типу, 

цели и задачам 

 Оптимальность планирования 

уроков и внеурочной 

музыкальной деятельности (отбор 

форм, методов, приемов, средств 

обучения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей школьного возраста, 

санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов и 

формируемых УУД 

 Оптимальность планирования  

работы на уроке музыки и 

внеурочной музыкальной 

деятельности с одаренными  

детьми и с учениками, 

имеющими трудности 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

Экспертная оценка. 

Аналитический 

отчет. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить уроки музыки. 

 Соответствие структуры, 

содержания проведенного  урока 

музыки его типу, цели и задачам 

 Оптимальность планирования 

уроков на практике (отбор форм, 

методов, приемов, средств 

обучения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей школьного возраста, 

санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов и 

формируемых УУД 

 Оптимальность выбора стиля 

взаимодействия с учащимися на 

уроке 

 Проведение уроков музыки с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей школьного возраста, 

санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов и 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

педагогической 

деятельности 

обучающихся. 



формируемых УУД 

 Владение методикой 

организации, разработки и 

проведения уроков музыки в 

соответствии с современными 

программными требованиями и 

возрастными особенностями 

обучающихся. 

ПК. 2.3. Организовывать и 

проводить внеурочные 

музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной 

организации.  

 

 Соответствие структуры, 

содержания внеурочной 

музыкальной деятельности типу, 

цели и задачам 

 Оптимальность планирования 

внеурочной музыкальной 

деятельности на практике (отбор 

форм, методов, приемов, средств 

обучения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей школьного возраста, 

санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов и 

формируемых УУД 

 Оптимальность выбора стиля 

взаимодействия с учащимися во 

внеурочной музыкальной 

деятельности 

 Организация внеурочной 

музыкальной деятельности с 

современными требованиями, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей школьного возраста, 

санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов и 

формируемых УУД 

 Соответствие результата 

поставленным целям 

Экспертная оценка 

по результатам  

наблюдения за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

П.К. 2.4. Выявлять музыкально 

одарённых детей, оказывать им 

педагогическую поддержку. 

 Изучение диагностики для 

выявления музыкально-

одаренных детей 

 Проведение диагностики 

музыкальных способностей 

учащихся 

 Выявление музыкально-

одаренных детей,. 

Экспертная оценка 

по результатам  

наблюдения  



П.К.2.5. Определять и оценивать 

результаты обучения музыке и 

музыкального образования 

обучающихся. 

 Определение оптимальных видов 

и способов проверки качества, 

результатов обучения музыке и 

музыкального образования 

обучающихся 

 Владение средствами ИКТ для 

организации  контроля и оценки 

результатов обучения 

 Определение и оценивание 

результатов обучения музыке и 

музыкального образования 

обучающихся в соответствии с 

требованиями программы и УМК. 

 

Экспертная оценка 

по  результатам 

наблюдения за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

П.К.2.6. Анализировать уроки 

музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия. 

 Взаимодействие в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

 Способность разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию и коррекции 

уроков музыки и внеурочной 

музыкальной деятельности 

 Владение методикой анализа и 

самоанализа урока музыки, 

занятий школьного музыкального 

объединения и внеурочных 

музыкальных мероприятий в 

соответствии выработанным 

критериям и программным 

требованиям. 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

П.К.2.7. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования в 

общеобразовательном 

учреждении. 

 Осуществление поиска 

нормативной документации, 

регламентирующей требования к 

оформлению документов по 

программам музыкального 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении 

 Соответствие оформления 

учебной документации процесса 

музыкального образования 

требованиям государственного 

стандарта 

 Введение документации, 

обеспечивающий процесс 

музыкального образования в 

общеобразовательном 

учреждении в соответствии с 

Экспертная оценка 

ведения 

документации по 

итогам 

педагогической 

практики 

студентов в школе. 



современными и программными 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

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  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Объяснение сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

 Проявление интереса к будущей 

профессии 

 Участие в профессионально 

значимых мероприятиях 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

педагогической 

деятельности 

обучающихся 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Обоснованность выбора вида, 

методов и приемов решения 

профессиональных задач 

 Организация собственной 

деятельности для осуществления 

образования младших 

школьников 

 Самоанализ эффективности и 

качества выбранных методов 

решения профессиональных задач 

и адекватность ее экспертной 

оценке 

Наблюдение и 

экспертная оценка, 

интерпретация 

результатов 

диагностики. 

ОК3.Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 Обоснованность выбора вида, 

методов и приемов решения 

профессиональных задач 

 Организация собственной 

деятельности для осуществления 

образования младших 

школьников 

 Самоанализ эффективности и 

качества выбранных методов 

решения профессиональных задач 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности, 

решение 

проблемных 

ситуаций и 

психолого-

педагогических 

задач. 



и адекватность ее экспертной 

оценке 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленных задач 

 Рациональное распределение 

выбора времени на все этапы 

решения задачи 

 Совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа разработанного плана 

 

Наблюдение за 

профессиональ- 

ной деятельностью 

и экспертная 

оценка по 

результатам 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

 . Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя 

 Проектирование способов 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

с использованием средств ИКТ 

 Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

владения ИКТ. 

 

ОК6. Работать  в  коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

 . Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя 

 Проектирование способов 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

с использованием средств ИКТ 

 Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

 



ОК7.Ставить цели, мотивируя 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

 

 

 Способность ставить цели и 

мотивировать деятельность 

учащихся 

 Готовность организовывать и 

контролировать работу учащихся 

с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса  

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

  ОК8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Выявление и анализ проблем 

профессионального и 

личностного развития 

 Осознанное планирование и 

грамотное выстраивание 

траектории самообразования 

 Планирование профессионального 

саморазвития с применением 

Интернет-технологий 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК9.Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 . Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

 Демонстрация умения 

проектирования целей и 

профессиональной деятельности 

в условиях обновления  

содержания и смены технологий 

 Владение технологией 

деятельностного подхода в 

образовании  школьников 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК10.Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 Владение технологиями 

здоровьесбережения и 

применение их на уроке 

 Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей  

 Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 



ОК11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

 Планирование и осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

документами и правовыми 

нормами 

 Участие в публичных 

обсуждениях проектов правовых 

норм в среде педагогического 

сообщества, в том числе 

виртуального. 

 Моделирование 

профессиональной деятельности  

с соблюдением правовых норм в 

образовании  школьников. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

 

 

 


