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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности    

53.02.01    Музыкальное образование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД): Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

 ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей 

возраста, группы/класса, отдельных детей. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в области музыкального образования при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате освоения 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-методических комплектов,  

разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, примерных программ общего 

и дошкольного образования с учетом вида образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся (воспитанников); 

участия в создании предметно развивающей среды в кабинете музыки; 

изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам музыкального 

образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности в области 
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музыкального образования; 

 

уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования и примерные программы общего и дошкольного 

образования; 

определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся 

в общеобразовательных организациях и воспитанников в дошкольной 

образовательной организации; 

осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся (воспитанников); 

определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

адаптировать имеющиеся методические разработки; 

создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области музыкального 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 

знать: 

   теоретические основы методической деятельности в области музыкального 

образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях; 

теоретические основы, методику планирования музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий 

музыкального образования; 

концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального 

образования для дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды музыкального образования; 

источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –     273часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  51 час; 

учебной и производственной практики – 120 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

     Формой итогового контроля общих и профессиональных компетенций по 

модулю является экзамен (квалификационный). 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности методическое 

обеспечение процесса музыкального образования , в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК.4.1  Составлять учебно-тематические планы и рабочие 

программы на основе примерных с учетом вида образовательной 

организации, особенностей возраста, группы/класса, отдельных 

детей. 

ПК.4.2  Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

 

ПК.4.3 

 

Систематизировать педагогический опыт, обосновывать 

выбор методов и средств собственной педагогической практики. 

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. 

 

ОК5. 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 
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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. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
Методическое обеспечение процесса музыкального образования  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
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 4.2 

Раздел 1.Создание в кабинете 

предметной развивающей среды 

88 32 5 

20 

 

 

 

 

- 

16 

20 

 

 

 

 

- 

      6            34 

ПК 4.3 Раздел 2. Систематизация 

педагогического опыта, обоснование 

выбора методов и средств 

собственной педагогической 

практики 

100   40     5 

 

 

 

 

- 

20 

 

 

 

 

- 

      - 40 

ПК 4.1 Раздел 3. Составление учебно-

тематических планов и рабочих 

программ с учетом вида 

образовательной организации, 

особенностей возраста, 

группы/класса, отдельных детей 

85 30 5 15 - 40 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

  

114 

 Всего: 273 102 15 40 51 40 6 114 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 Методическое обеспечение процесса музыкального образования. 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Создание в 

кабинете предметной 

развивающей среды 

 32  

МДК. 04   Основы 

методической работы 

учителя музыки и 

музыкального 

руководителя. 

 32  

Тема1.1 Теоретические основы 

методической деятельности  в 

области музыкального 

образования детей  в 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Содержание 

 
6  

1 Сущность процесса музыкального образования. 

Преемственность музыкального образования в ДОО и 

общеобразовательной школе. 

 4 2 

2   Структура целостного процесса музыкального образования в ДОО 

и общеобразовательной школе. 
2 

3 Функции процесса музыкального образования в ДОО и 

общеобразовательной школе. 
2 

4 Принципы процесса музыкального образования в ДОО и 

общеобразовательной школе. 
2 

Практические занятия. 2  

1   Анализ содержания ФГОС  и программ музыкального образования 

в ДОО и общеобразовательной школе . 
  

2 Составление циклограмм методической деятельности музыкального 

руководителя и учителя музыки. 
 

Тема 1.2. Педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей 

Содержание 26  

1 Предметно-развивающая среда, как фактор развития ребенка. 23 2 

2 Основные характеристики предметно-развивающей среды. 

 
2 
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среды музыкального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

3 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

создании музыкально-образовательной среды. 

 

2 

4 Способы  и средства  создания в ДОО музыкально-образовательной 

среды. 

 

2 

5 Деятельность  музыкального руководителя, воспитателя, родителей 

(лиц, их заменяющих) при создании музыкально- образовательной 

среды. 

2 

    6 Принципы построения предметно-развивающей среды в области 

музыкального образования в средней общеобразовательной школе. 

 

2 

   7 Организация предметно - развивающей среды в кабинете музыки 

средней  общеобразовательной школы. 
2 

8 Изучение библиотечного фонда, профессиональной литературы по 

проблемам музыкального образования в ДОО и СОШ. 
2,3 

9 ЭОР по проблемам музыкального образования в ДОО и СОШ.  2 

Практические занятия 3  

1 Составление рекомендаций воспитателям  и музыкальным 
руководителям по созданию музыкально-образовательной среды для 
групп разного возраста.  

  

2 Составление рекомендаций учителям музыки  по созданию 
музыкально-образовательной среды в кабинете. 
 

  

3 Изготовления пособий, музыкально-дидактических игр, 

наглядности, для создания  предметно- развивающей среды в ДОО и 

общеобразовательной школе. 

  

Самостоятельная работа                                                                                                                                                                                       

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Анализ нормативной и методической документации ДОО  и общеобразовательной школы. 

Изучение методических рекомендаций по разработке учебных программ музыкального образования и КТП. 

Содержание методологической культуры педагога-музыканта. 

Основные тенденции развития музыкального образования в ДОО и общеобразовательной школе на 

современном этапе. 

 Изучение требований к предметно - развивающей среде в кабинетах музыки, музыкальном зале и 

разновозрастных группах ДОО. 

 

16 
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Поиск психолого-педагогической литературы и Интернет-ресурсах  по созданию предметно - развивающей 

среды в ДОО и СОШ. 

Написание реферата на тему «Предметно-развивающая среда как условие активизации интереса ребенка к 

музыке». 

Разработка рекомендаций к оформлению кабинета музыки,  музыкального зала,  музыкального уголка в 

группах ДОО. 

Изучение ЭОР по проблемам музыкального образования в ДОО и СОШ. 

Изучение библиотечного фонда, профессиональной литературы по проблемам музыкального образования в 

ДОО и СОШ. 

Изготовления пособий, музыкально-дидактических игр, наглядности, для создания  предметно- развивающей 

среды в ДОО и общеобразовательной школе. 

Учебная практика 

Виды работ 

Знакомство с документацией, обеспечивающей  процесс музыкального образования в ДОО и СОШ 

(программы, методическое обеспечение, планирование образовательного процесса, работы музыкального 

руководителя и учителя музыки с родителями.)                                                                                                 

Знакомство с формами  планирования в ДОО и общеобразовательной школе. 

Знакомство с  построением  предметно - развивающей среды в разновозрастных группах, музыкальном зале 

ДОО и кабинетах  музыки СОШ. 

 6  

Производственная практика 

Виды работ 

Анализ  организации  музыкального образования в ДОО и средней общеобразовательной школе (работа с 

родителями, методический фонд, ТСО и ИКТ, наглядный и дидактический материал, фонотека, 

планирование и др.) 

Анализ учебно-методических комплектов, ФГОС дошкольного и  общего образования, примерных программ 

общего и дошкольного образования. 

Разработка рабочих программ, учебно-тематических планов с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, особенностей возраста, индивидуально-психологических особенностей обучающихся 

(воспитанников) группы/класса на основе ФГОС дошкольного и  общего образования. 

Анализ предметно-развивающей среды в ДОО и СОШ  с точки зрения методического обеспечения. 

Участие в создании предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Корректировка предметно-развивающей среды в соответствии с возрастом, целями и задачами обучения и 

тематическим содержанием. 

Изучение документации различных типов образовательно-воспитательных учреждений 

Ведение дневников наблюдений и анализа. 

34  
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Раздел 2. 

Систематизация 

педагогического 

опыта, обоснование 

выбора методов и 

средств собственной 

педагогической 

практики 

 40 

 

МДК. 04   Основы 

методической работы 

учителя музыки и 

музыкального 

руководителя. 

 40 

 

Тема 2.1.  Систематизация 

педагогического опыта 

Содержание 

 
8  

1 Систематизация педагогического опыта: определение, цели и 

задачи. 
7 2 

2 Виды педагогического опыта: исторический, массовый, передовой, 

новаторский. 
2 

3 Классификация передового педагогического опыта.  

4 Этапы обобщения педагогического опыта. 2 

5 Формы распространения педагогического опыта 2 

6 Оформление опыта.  2 

Практические занятия. 1  

1   Работа с разделом «Обобщение педагогического опыта» на сайте 

ВИРО. Ознакомление. 
  

Тема  2.2. Методологические 

основы психолого-

педагогического исследования 

Содержание 10  

1 Методологические основы психолого-педагогического 

исследования 

Понятие о психолого-педагогическом исследовании. 

9 2 

2 Понятие метод, методика, методология исследования. 2 

3 Классификация методов исследования и многообразие их видов: 

наблюдение, анкетирование, создание преднамеренных ситуаций, 

тестирование, педагогический эксперимент, изучение и обобщение 

передового педагогического опыта, изучение теоретической 

2 
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литературы и др. 

Практические занятия 1  

1 Разработка методов исследования для собственного научного 

поиска. 
  

Тема 2.3  Категориально-

понятийный аппарат и 

структура исследования. 

Содержание 12  

1 Состав компонентов методологического характера 

исследования: тема, план, объект, предмет, проблема, цель, задачи, 

гипотеза. Характеристика каждого из структурных компонентов. 

10 2 

2 Содержательное разнообразие видов исследовательских работ: 

работы теоретического, практического, опытно-экспериментального 

характера. 

2 

3 Исследовательская работа в системе подготовки специалиста: 

курсовая работа, ВКР 
2 

4 Курсовая работа. Знакомство с Положением о курсовой работе. 

Структура, основные требования к написанию курсовой работы 
2 

5 Дипломная работа. Теоретическая, опытно-практическая работа, 

порядок их проведения. 
2 

6 Технология работы с информационными источниками. Основы 

библиотечно-библиографической грамотности. 
2 

7 Оформление и защита 2,3 

Практические занятия 2  

1 Формулировка темы и составление плана собственного 

исследования. 

Содержательные особенности категориально-понятийного аппарата  

применительно к теме исследования каждого студента. 

  

2 Работа с библиотечным каталогом. Составление списка литературы 

по теме собственного исследования. 

Использование Интернет-ресурсов при работе над темой 

исследования. 

  

2.4 ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя музыки 

и музыкального руководителя 

Содержание 10  

1 Информационно-образовательное пространство 9 2 

2 Электронные образовательные ресурсы 2 

3 Педагогические сетевые сообщества 2 

4 Сайт учителя 2 

5 Электронное портфолио учителя  2 

Практические занятия 1  

1 Работа в социальной сети  работников образования nsportal.ru   

Самостоятельная работа 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка реферата на тему: «Реферат как форма представления педагогического опыта» 

Анализ портфолио педагога 

20  
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Рецензирование представленной статьи  

Создание электронных и мультимедийных презентаций 

Составление научно-понятийного аппарата  по теме исследования 

Аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,  и др.) 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

Создание собственного педагогического портфолио 

Формирование собственной методической копилки 

Анализ педагогического опыта из практики  педагогов-новаторов, педагогов-участников конкурса «Учитель 

года» в области музыкального дошкольного и школьного образования. 

Производственная практика 

Осуществление  исследовательской деятельности в рамках курсовой, выпускной квалификационной работы  

(проведение диагностики, обработка результатов, планирование и проведение констатирующего, 

формирующего и контрольного эксперимента). 

Наблюдение и анализ учебных занятий, проведенных в определенной педагогической технологии 

Анализ под руководством преподавателя урока и занятия в соответствии с современными требованиями 

Составление отчета по итогам наблюдения  

Документальное оформление результатов психолого-педагогического наблюдения 

40  

Раздел 3.Составление учебно-

тематических планов и 

рабочих программ на основе 

примерных с учетом вида 

образовательных учреждений 

и особенностей возраста. 

  30  

МДК. 04 Основы 

методической работы учителя 

музыки и музыкального 

руководителя. 

  30  

Тема 3.1 Теоретические 

основы методической 

деятельности  в области 

музыкального образования 

детей  в дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Содержание 10  

1  Цели и ожидаемые результаты раздела 8  

2 Нормативно-правовое обеспечение  процесса музыкального 

образования в ДОО и общеобразовательной школе. 
2 

3 Сущность процесса музыкального образования. 

Преемственность музыкального образования в ДОО и 

общеобразовательной школе. 

2 

4   Структура целостного процесса музыкального образования в ДОО 

и общеобразовательной школе. 
2 

5 Закон об образовании. Миссия образования 2 

6 .ФГОС дошкольного образования 2 

7 Стандарты второго поколения: начальная школа. 2 

8 Стандарты второго поколения: основная школа 2 

Практические занятия. 2  
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1   Анализ содержания стандартов  музыкального образования в ДОО 

и общеобразовательной школе . 
  

2 Составление циклограмм методической деятельности музыкального 

руководителя и учителя музыки. 
  

Тема 3.2. Структура и 

содержание программ 

музыкального образования в 

ДОО и общеобразовательной 

школе 

 

 

Содержание 9  

1 Нормативно - правовые основы построения программ музыкального 

образования в ДОО и общеобразовательной школе 
7 

 

 

2 

2 Общие требования к программам. Классификация программ 

музыкального образования в ДОО и общеобразовательной школе 
 2 

3 Структура и содержание « Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания», 

вариативных программ по музыкальному воспитанию в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 2 

4 Структура и содержание УМК  музыкального образования в 

общеобразовательной школе 
 2 

Практические занятия 2  

1 Анализ «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания», содержания работы  в ней по 

образовательной области «Музыка».    

  

2 Концептуальные основы  и содержание вариативных программ и 

УМК по предмету «Музыка» в общеобразовательной школе (по 

выбору студента) 

  

Тема3.3.Теоретические 

основы, методика   

планирования  музыкального 

образования детей в  

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях.  

 

Содержание 11  

 1  Новые подходы к планированию воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Требования к оформлению документации по планированию. 

10 2 

 2 Содержание и принципы проектирования музыкально - 

образовательной деятельности в примерном комплексно - 

тематическом планировании дошкольных образовательных 

организаций. 

Перспективное и календарное планирование различных форм 

музыкальной деятельности  детей в дошкольных образовательных 

организациях с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников..      

2 

   3  Анализ перспективного и календарного планирования работы по 

музыкальному образованию дошкольников.  
Анализ планов проведения музыкальных досуговых мероприятий в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Анализ планов проведения непосредственно образовательной 

деятельности в области «Музыка» в ДОО. 

2 
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4 Нормативные документы, регулирующие деятельность учителя 

музыки в общеобразовательной школе 

Концептуальные основы и содержание примерных программ 

музыкального образования в общеобразовательных школах. 

Теоретические основы и методика планирования музыкального 

образования в общеобразовательной школе 

2 

5 Планирование музыкального образования обучающихся в начальной 

школе с учетом их возрастных и индивидуально - психологических 

особенностей.     

3 

6 Планирование музыкального образования обучающихся в среднем 

звене общеобразовательной школы с учетом  их возрастных и 

индивидуально - психологических особенностей.      

3 

Практические занятия 1  

1 Проектирование и планирование текущей педагогической 

деятельности музыкального руководителя в ДОУ и учителя музыки 

в общеобразовательной школе. 

  

Самостоятельная работа                                                                                                                                                                                       

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 Анализ нормативной и методической документации ДОО и общеобразовательной школы. 

Изучение методических рекомендаций по разработке учебных программ музыкального образования и КТП в 

ДОО о ОУ. 

 Содержание методологической культуры педагога-музыканта. 

Основные тенденции развития музыкального образования в ДОО и общеобразовательной школе на 

современном этапе. 

Изучение Федерального компонента Государственного стандарта общего образования  по образовательной 

области «Искусство». Выделение новых подходов в музыкальном образовании обучающихся 

Определение целей и задач музыкального образования обучающихся в общеобразовательном учреждении и 

воспитанников в ДОО. 

Изучение и анализ Закона об образовании РФ 

Нахождение регионального компонента в законе об образовании Владимирской области 

 

15 
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Разработка  опорной схемы по теме  «Концепция учебно-методических комплектов «Музыка» 

      

Производственная практика 

Виды работ 

Изучение и анализ документации, обеспечивающий музыкально-образовательный процесс в ДОО и 

общеобразовательной школе (программы, методическое обеспечение, планирование, работа музыкального 

руководителя и учителя музыки с родителями.) 

Анализ форм планирования в ДОО и общеобразовательной школе. 

Практическое знакомство с организацией музыкального образования в ДОО и общеобразовательной школе 

(работа с родителями, методический фонд, ТСО и ИКТ, наглядный и дидактический материал, фонотека, 

планирование и др.) 

Анализ учебно-методических комплектов, образовательных стандартов общего образования и примерных 

программ общего и дошкольного образования. 

Разработка рабочих программ, учебно-тематических планов с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, особенностей возраста, индивидуально-психологических особенностей обучающихся 

(воспитанников) группы/класса на основе образовательных стандартов общего образования.  

Изучение документации различных типов образовательно-воспитательных учреждений 

Ведение дневников наблюдений и анализа. 

40  

Всего 273  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  методики музыкального образования, индивидуальных занятий 

музыкой, лаборатории информатики и информационно - коммуникационных 

технологий,  музыкального зала, библиотеки, читального зала с выходом в 

Интернет.  
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

 наглядные пособия (схемы, таблицы); 

  Midi клавиатура  

 

Технические средства обучения: компьютер / ноутбук, мультимедийный 

проектор, телевизор, цифровая аудио- станция, компакт диски   с 

фрагментами показательных  музыкальных занятий, развлечений в ДОО, 

уроков музыки,  внеурочной музыкальной деятельности в 

общеобразовательной  школе, мобильная интерактивная доска, ПО для 

интерактивной доски SMART Notebook. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

 

       Основные источники.  

 

1. Закон об Образовании с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 02.05.2015 №122 - ФЗ. 

2. Конвенция о правах ребенка от 13.06.1990 №1559 -1. 

3. ФГОС с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1643. 

4.  Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. -

СПб.,2014. 

5. Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. - М.,2014.   

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.,2015 г. 
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7. Закон РФ «Об общественных объединениях» в последней редакции. 

8. Конституция РФ. 

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

использования информационно-компьютерной среды/авт.-

сост.С.И.Гудилина.-М.,2014. 

10. Современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений. Учебное пособие для студентов пед.вузов и колледжей./ 

под ред. Т.И.Ерофеевой – М., 2014г. 
11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

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

учебник», 2014. 
13.  Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для 

бакалавров / М.Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014. – 244с. 
 

Дополнительные источники. 

1. Боронина  Л. Программа «Оберег». – М., 2005. 

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

3. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду. 

/В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др.; Под ред Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой, Л.М.Гурович. – СПб, 2005. 
4. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста. – М., Владос, 2005.  

5. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника./ 

Науч.редактор Л.А.Парамонова, А.Н.Давидчук, К.В.Тарасова и др. М., 
2006г. 

6. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М.,2008. 
7. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления. – М., 2006. 

8. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема 

музыкознания. Восприятие музыки. – М., 2005. 

9. Петрова В.А. Программа «Малыш».- М.,2005. 

10. Тарасова К. Программа «Синтез». Программа «Гармония». 

Отечественные вариативные программы и педагогические технологии 

в практике дошкольных учреждений г. Москвы. – М.,2006. 

11.  Критская Е.Д, Уроки музыки. Поурочные разработки.1-4 классы. 

(Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) - М. Просвещение, 2012. 

12.  Критская Е.Д, Музыка.1-4 классы. Рабочие программы  (Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)- М. Просвещение, 2012. 

13.  Сергеева Г.П. Основные направления музыкального образования  в 

соответствиями с требованиями ФГОС. – М. Просвещение, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
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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://www.nsportal.ru 

http://www.viro33.ru 

 
          

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием реализации данного профессионального 

модуля является предварительное изучение  дисциплин  цикла ОГСЭ, ЕН, 

обще -  профессиональных дисциплин: педагогика, психология. 

 Предполагается параллельное изучение ПМ. 01, ПМ.02, 

ПМ.03,общепрофессиональных дисциплин: правовые основы 

профессиональной деятельности, история музыки и музыкальная литература, 

сольфеджио, основы полифонии,  экономика образовательного учреждения, 

менеджмент, основы учебно-исследовательской деятельности, основы 

педагогического мастерства.  

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая  проводится рассредоточено (114 ч.). 

Условием допуска к производственной практике является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля (6 ч.).  

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Обязательно прохождение  преподавателями 

прохождение 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 

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://www.nsportal.ru/
http://www.viro33.ru/
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(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 4.1.Составлять учебно-

тематические планы и 

рабочие программы 

на основе  примерных  с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

возраста, группы/ класса  и 

отдельных воспитанников.  

  

 Обоснованность выбора 

учебно-методического 

комплекта с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

 Владение содержанием 

примерных программ в ДОО и 

УМК в ОУ 

 Соответствие целей, 

структуры, содержания 

разработанных учебно-

методических материалов  

требованиям ФГОО ДО, ФГОС 

НОО, ФГОС ОО и 

нормативно-правовым  

документам с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и 

отдельных обучающихся и 

воспитанников 

Использование методической 

литературы и других 

источников информации, 

необходимых для подготовки 

к урокам, внеурочной 

деятельности и музыкальным 

занятиям 

 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выбора и 

разработки 

учебно-

методических 

материалов. 

ПК 4.2.Создавать 

 в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 Моделирование предметно-

развивающей среды кабинета 

музыки и музыкального зала в 

ДОО с учетом его общего и/ 

или ситуативного целевого 

назначения, а также 

возрастных особенностей 

учащихся и воспитанников 

 Обоснованный выбор 

оборудования, наглядного 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка создания 

различных зон 

предметно-

развивающей 

среды 
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материала, методического 

обеспечения кабинета музыки, 

музыкального зала 

 Соблюдение требований 

ФГОС, ООП, СанПиН-ов, 

охраны труда и здоровья 

участников образовательного 

процесса при организации 

музыкальной деятельности в 

ДОО и ОУ 

ПК 4.3.Систематизировать 

педагогический опыт, 

обосновывать выбор 

методов и средств 

собственной педагогической 

практики. 

 Накопление  информации о 

передовом педагогическом 

опыте музыкальных 

руководителей и учителей 

музыки, анализ выбора 

методов и средств 

музыкального образования 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

 Убедительность аргументации 

в оценке педагогического 

опыта, обоснованность оценки 

эффективности 

образовательных технологий 

 Обоснованность выбора 

педагогической и 

методической литературы 

Экспертная 

оценка 

представления 

обучающимися 

педагогического 

опыта. 

 

Анализ 

педагогического 

опыта из 

практики  

педагогов-

новаторов, 

педагогов-

участников 

конкурса 

«Учитель года»в 

области 

музыкального 

дошкольного и 

школьного 

образования. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Объяснение сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

музыкального руководителя и 

учителя музыки 

 Проявление интереса к 

будущей профессии 

 Участие в профессионально 

значимых мероприятиях 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

учащихся и 

воспитанников ДОО 

в процессе освоения 

образовательных 

программ. 

Собеседование 

 

ОК. 2. 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 музыкального 

образования школьников и 

воспитанников ДОО 

 Самоанализ эффективности и 

качества выбранных методов 

решения профессиональных 

задач и адекватность ее 

экспертной оценке  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

учащихся и 

воспитанников в 

процессе освоения 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

ОК. 3.  Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 
 Прогнозирование и выявление 

проблем, определение их 

возможных причин  

 Проявление осознанной 

готовности к работе в 

условиях неопределенности  

 Принятие и реализация 

грамотных  решений в 

нестандартных ситуациях 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

учащихся и 

воспитанников в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

модуля. 

. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку и 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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

учащихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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самоанализа и экспертного 

анализа разработанного плана 

 

 

 

ОК. 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя музыки 

и музыкального руководителя 

 Проектирование способов 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности с 

использованием средств ИКТ 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам. 

Экспертная оценка 

результатов 

практических 

занятий, ИКТ-

проектов 

Решение 

педагогических 

задач. 

 

 

ОК. 6. Работать в коллективе и  команде, 

взаимодействовать с  руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

 Владение педагогическими 

целесообразными методами, 

формами и приемами 

взаимодействия с коллегами, 

представителями 

администрации, социальными 

партнерами 

 Владение деловым стилем 

общения  

 Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на 

всех уровнях педагогического 

взаимодействия  

Наблюдение и 

анализ 

профессиональной 

деятельности 

студента. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК. 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

 Способность ставить цели и 

мотивировать деятельность 

учащихся и воспитанников 

 Готовность организовывать и 

контролировать работу 

учащихся и воспитанников 

ДОО с принятием на себя 

ответственности за качество 

музыкально- образовательного 

процесса  

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

Наблюдение и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

учащихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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ОК. 8. 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 

Экспертная оценка 

портфолио студента 

 

 

 

 

 

 

ОК. 9. 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 и 

воспитанников ДОО 

 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью в 

ходе 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

ОК. 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

 Владение технологиями 

здоровьесбережения и 

применение их на уроке 

музыки, внеурочной 

деятельности и 

непосредственно 

образовательной деятельности 

в области «Музыка» в ДОО 

 Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей  

 Применение приемов 

страховки и самостраховки 

при выполнении физических 

упражнений 

Тестирование на 

проверку знаний 

правил и норм по 

охране труда и 

технике 

безопасности при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

 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 

 

Тестирование на 

знание 

нормативно-

правовой 

документации. 

Собеседование. 
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том числе виртуального. 

 Моделирование 

профессиональной 

деятельности  с соблюдением 

правовых норм в музыкальном 

образовании  школьников и 

воспитанников ДОО. 

 
 


