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1. Область применения программы 

 Настоящая программа предназначена для учащихся 

общеобразовательных учреждений, студентов педагогических и 

музыкальных колледжей. 

 Разработана в соответствии со стандартами Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Преподавание 

музыки в школе». 

Программа также может быть использована с целью повышения 

профессиональной компетенции с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

2. Цели и задачи курса  

2.1. Требования к результатам освоения курса 

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

совершенствование практических навыков организации модуля, 

необходимых в профессиональной деятельности с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Цель: практическая подготовка обучающихся (слушателей) в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в 

том числе стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание 

музыки в школе». 

Содержание изучаемой компетенции: 

1. Анализ актуальных методических приемов в музыкально – 

ритмической деятельности; 

2. Создание и представление литературных фрагментов; 

3. Изучение исполнительских приемов игры на шумовых 

инструментах и техники body percussion; 



4.      Освоение приемов взаимодействия с аудиторией. 

2.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы курсов у слушателя должны быть 

сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1 программы. 

          В результате освоения программы слушатель должен   

знать: 

- структуру построения и представления литературных фрагментов; 

-  особенности использования многофункционального творческого 

учебного пространства; 

- методические приемы использования музыкально – ритмических 

движений в музыкально – педагогической и исполнительской деятельности; 

- методические приемы по устранению недостатков в музыкально -

педагогической деятельности; 

- шумовые инструменты и приемы звукоизвлечения; 

- элементы хореографии и основные музыкально – ритмические 

движения; 

- основные элементы body percussion и их связки; 

- приемы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия, 

рефлексия, каузальная атрибуция, стереотипизация, обратная связь; 

- способы взаимодействия с аудиторией: структуирование, ключевые 

фразы, повторение, визуализация, наглядность. 

уметь: 

- разрабатывать план конспекта в соответствии с требованиями к 

модулю и апробировать его на практике; 

- корректно использовать технические средства: ПК, микрофон, 

аудиосистему, звукоусилительный комплект. 

- использовать фронтальную, групповую и индивидуальную форму 

взаимодействия с аудиторией; 

- грамотно использовать творческое учебное пространство; 



- находить и применять приемы по устранению недостатков в процессе 

организации учебной деятельности; 

- подбирать средства музыкальной выразительности в практической 

деятельности; 

- демонстрировать владение выразительной, образной, грамотной 

речью; 

- демонстрировать хореографическую композицию; 

- демонстрировать включение элементов body percussion и их связки; 

- применять навыки коммуникации в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы коррекции своей педагогической деятельности; 

- демонстрировать приемы рефлексии, обратной связи; 

- результативно действовать в нестандартных ситуациях. 

 

3.Структура программы повышения 
квалификации 

3.1. Учебныи  план 

Категория слушателей: к освоению дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы допускаются 

учащиеся общеобразовательных школ и студенты  педагогических и 

музыкальных колледжей. 

Срок обучения – 24 часа 

Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

№ Наименование модулей 

Всего,  

ак.час

. 

 В том числе  

лекции практ. 

занятия 

Промежут  

и 

итоговый 

 контроль 

1 2 3 4 5 6 



1. 

Модуль 1. Знакомство с 

компетенцией 

«Преподавание музыки в 

школе»  

1 1 - - 

2. 
Модуль 2. Творческие 

конкурсы 

6 2 4 - 

2.1 Самопрезентация  3 1 2 - 

2.2 Лучший аниматор 3 1 2 - 

2.3 Художественное слово 4 2 2 - 

2.4 Инсценировка песни 3 1 2 - 

2.5 
Музыкальная 

физкультминутка 

3 1 2 - 

2.6 Body percussion 3 1 2 - 

3. Итоговая аттестация  4 - - 4 

 ИТОГО: 24 8 12 4 

 

3.2. Содержание учебнои  программы  

 
Модуль 1. Знакомство с компетенциеи  
«Преподавание музыки в школе           
(1 час)  

Лекция (1 час) 

Популяризация профессии посредством движения Ворлдскиллс Россия. 

Знакомство с техническим описанием компетенции. 

Модуль 2. Творческие конкурсы          
(6 часов) 

Тема 2.1 Самопрезентация  (3 часа) 

Лекция (1 час) 



Знакомство с основными принципами самопрезентации, виды и 

способы ее «подачи». 

Приемы использование жестов, усиливающие выражаемое содержание, 

акцентирующие отдельные части самопрезентации. 

 Принципы использование музыкального материала в самопрезентации. 

 

Практические занятия (2 часа) 

Составление самопрезентации, с включением 7 обязательных фактов 

(регион, музыкальные предпочтения, профессия), остальные факты на 

усмотрение участников, применить жесты, усиливающие выражаемое 

содержание, акцентирующие отдельные части самопрезентации. 

Подобрать, выбрать музыкальный материал для представления 

самопрезентации. 

План сценария самопрезентации: 

Пропишите семь фактов о себе План самопрезентации 

Регион  

Музыкальные предпочтения  

Профессия  

(на выбор )  

(на выбор )  

(на выбор )  

(на выбор )  

Определите художественную форму, 

с помощью которой будет 

представлена самопрезентация: 

устный рассказ, инсценировка, 

вокальное исполнение, другое 

 

Разработайте сценарий 

самопрезентации Подберите 

аудиосопровождение для 

самопрезентации 

 

Определите хронометраж 

самопрезентации 

 

Проведите репетицию и создайте 

видеозапись самопрезентации 

 

 



Тема 2.2 Лучший аниматор  (3 часа) 

Лекция (1 час) 

Интерактивная игра – импровизация, основные виды и формы проведения.  

Практические занятия (2 часа) 

Организовать и провести интерактивную игру - импровизацию на заданную 

тему с использованием  

Тема 2.3 Художественное слово  (4 часа) 

Лекция (2 часа) 

Знакомство с особенностями художественного слова, изобразительными 

приемами речи, пластики, звукового оформления (шумовые интрументы) 

Практические занятия (2 часа) 

Организация работы по исполнению  художественного слова, с применением 

изобразительных приемов речи, пластики к художественному слову. 

Шумовые инструменты. Устройство инструментов и приемы 

звукоизвлечения на шумовых инструментах. Экспресс-обучение игры на 

шумовых инструментах 

Тема 2.4 Инсценировка песни (3 часа) 

Лекция (1 час) 

Сценическое движение. Подбор основных сценических движений для 

инсценировки песни. 

Знакомство с основные элементы хореографии, используемые в 

инсценировки текста. 

Создание наглядного пособия (из предложенного оборудования), для 

усиления передачи образа.  



Практические занятия (2 часа) 

Освоить основные сценические движения и элементы хореографии. 

Выполнить инсценировку песни, используя элементы хореографии, 

сценического движения. 

Создайте инсценировку песни по представленному алгоритму: 

 1. Определите образ, характер, темп песни.  

2. Проследите, как изменялся художественный образ произведения от 

куплета к куплету.  

3. Проиллюстрируйте текст песни с помощью сценического движения, 

мимики, пантомимы.  

4. Определите общий замысел инсценировки.  

5. Пропишите сценарий инсценировки песни согласно форме.  

6. Определите элементы хореографии и сценического движения для 

инсценировки.  

7. Определите/создайте реквизит.  

8. Прорепетируйте и продемонстрируйте инсценировку песни. 

Тема 2.5 Музыкальная физкультминутка (3 часа) 

Лекция (1 час) 

Музыкальная физкультминутка, виды и способы проведения. Знакомство с 

различными видами упражнений.  

Практические занятия (2 часа) 

Подготовка и проведение танцевальной, ритмической, двигательно-речевой, 

игровой, имитационной, релаксационной,  зрительной физкультминуток. 

Выбор упражнений, предназначенных для развития мышц туловища, шеи, 

рук, головы, глаз. Подбор музыкального материала для проведения 

физкультминутки. 

Тема 2.6 Body Percussion (3 часа) 



Лекция (1 час) 

Знакомство с элементами body percussion и варианты их выполнения. 

Составление связок с использованием элементов body percussion. 

 

Практические занятия (2 часа) 

Составить и выполнить ритмическую импровизацию с использованием 

элементов body percussion, под предложенную музыку 

 

Итоговая аттестация (4 часа) 

Выполнение творческого задания:  

 Самопрезентация  

 Лучший аниматор 

 Художественное слово 

 Инсценировка песни 

 Музыкальная физкультминутка 

4.Материально-технические условия 
реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов. 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитория Лекционные занятия Моноблок, 

звукоусилительный 

комплект, головной 

радиомикрофон, 

интерактивная доска, 

ноутбук для 

интерактивной доски, 

память USB Flash 

накопитель, комплект 



шумовых 

инструментов.  

Аудитория Практические 

занятия 

Оборудование, 

оснащение рабочих 

мест, инструменты и 

расходные материалы в 

соответствии с 

инфраструктурным 

листом по компетенции 

«Преподавание музыки 

в школе». 

 

 

5. Учебно-методическое 
обеспечение программы 

- техническое описание компетенции; 

- печатный раздаточный материал для слушателей; 

- профильная литература; 

- комплект аудио и видео материалов; 

- нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

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

образовании в 

Российской Федерации». 

2. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 

года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821. 

3. Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR для главных экспертов. – Союз «Агентство 

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

– 2017. – 10с. 

4. Карпова, Т.И. Исследование инновационных процессов в 

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



2013. – Ч.1. – 164с. 

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

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

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

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

7. Сластенин  В.А. Педагогика: учеб. пособие/ под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Академия, 2013. – 576с. 

8.  Смолина О.А. Особенности итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

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

записки забайкальского государственного университета. Серия: 

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

С. 87-91. 

9. Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального 

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

10.  Столяренко А.М. Психология и педагогика: учебное пособие для 

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

11.  WorldSkills: что это такое? на сайте Агентства стратегических 

инициатив. 

12.  Якушева С.Д. Профессиональная компетентность как условие 

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

педагогики и психологии: сб. ст. по матер. IX междунар. науч.-практ. конф. 

Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2011. 

13.  Слизковаь Е.В., Астаева, С.С. Подготовка обучающихся к 

конкурсам профессионального мастерства как фактор качества образования в 

СПО // Молодой ученый. – 2016. – №6.2. – С. 101-105. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://moluch.ru. 

Интернет – ресурсы: 

14. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская 

Dr_dimdim.ru 



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

16.  Сайт WorldSkills [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

17.  Центр навыков и компетенций WorldSkills. 

http://worldskillsrussia.org. 

 
 
6. Контроль и оценивание 
результатов освоения программы 
дополнительного профессионального 
образования 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения творческих заданий:  

Самопрезентация  

 Лучший аниматор 

 Художественное слово 

 Инсценировка песни 

 Музыкальная физкультминутка 

Оценка уровня освоение программы осуществляется комиссией по 

аспектам компетенции Ворлдскиллс «Преподавание музыки в школе»: 

Творческие задания  

Самопрезентация 

 

Отсутствуют неоправданные паузы, 

остановки 

Да/нет 

 Артистичное исполнение не 

продемонстрировано 

Да/нет 

Продемонстрирован выразительный 

рассказ 

Да/нет 

Продемонстрировано артистичное Да/нет 

http://worldskillsrussia.org/


исполнение 

 

Продемонстрирована яркая, динамичная, 

выразительная самопрезентация 

Да/нет 

Представленное воплощение идеи 

содержит элементы театрализации 

Да/нет 

 Продемонстрирован концертный номер с 

элементами различных видов искусств 

Да/нет 

Лучший аниматор Интерактивная игра соответствует теме Да/нет 

 Музыкальное сопровождение подобрано в 

соответствии с темой 

Да/нет 

Задачи и указания поставлены четко Да/нет 

Создан эмоциональный настрой Да/нет 

Художественное 

слово 

Литературный отрывок представлен в 

полном объёме, в соответствии с текстом 

Да/нет 

 Представленный литературный отрывок 

содержит элементы театрализации 

Да/нет 

Использование шумовых инструментов 

соответствует литературному отрывку 

Да/нет 

Инсценировка 

песни 

 

Сценическое движение использовано и 

иллюстрирует текст песни 

Да/нет 

 Элементы хореографии представлены Да/нет 

Песня проиллюстрирована в соответствии 

с художественным образом 

Да/нет 

Выразительная мимика 

продемонстрирована 

Да/нет 

Музыкальная 

физкультминутка 

Представлено не менее 4х упражнений 

(шея, руки, голова, глаза) 

Да/нет 



 Упражнения физкультминутки 

соответствуют ее виду 

Да/нет 

 Музыкальное сопровождение подобрано в 

соответствии с видами, задачами 

физкультминутки 

Да/нет 

Задачи и указания поставлены четко Да/нет 

Создан эмоциональный настрой Да/нет 

Body percussion Связки body percussion представлены (не 

<3х) 

Да/нет 

 Связки body percussion синхронизированы 

с метрической пульсацией 

Да/нет 

Ритмическая импровизация соответствует 

форме музыкального произведения 

Да/нет 

Элементы хореографии представлены Да/нет 

Креативный подход в выборе элементов 

body percussion 

Да/нет 

Продемонстрированная пластика 

соответсвует характеру музыки и 

усиливает художественный образ 

Да/нет 

 

7.Форма документа, выдаваемого по 
результатам освоения программы 

По итогам прохождения обучения слушателям выдается сертификат. 


