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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности по применению 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию младших школьников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение основных вопросов теории учебной дисциплины, связанных с 

особенностями музыкального искусства 

- развитие музыкального кругозора путем знакомства с лучшими образцами 

мировой  музыкальной классики; 

- воспитание гражданственности и мировоззренческих убеждений студентов на 

основе накопления опыта общения с музыкальным искусством, как части всей мировой 

культуры; 

- освоение основных видов деятельности на уроках музыки в начальной школе; 

- освоение основных аспектов методики и практической деятельности 

преподавания музыки в начальной школе; 

- формирование творческого мышления учащихся, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять знания по дисциплине при решении педагогических задач; 

-выявлять индивидуальные творческие задания; 

-применять знания по дисциплине при изучении профессионального модуля. 
-петь и играть на детских музыкальных инструментах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-содержание, методы и формы музыкального воспитания учащихся; виды и 
жанры музыкального искусства, основные элементы теории музыки; 

-историю развития зарубежной и отечественной музыкальной культуры, историю 
детского музыкального воспитания; 

-методологические основы музыкального воспитания в начальной школе; 

-содержание программ, учебников и рабочих тетрадей по музыке; 

-виды музыкальной деятельности младших школьников на уроках музыки; 

-формы внеклассной работы по музыкальному воспитанию. 

Перечень формируемых компетенций. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 
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социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5   «участвовать   в   исследовательской   и   проектной   деятельности в области 

начального образования». 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины (по 

ФГОС/рабочему учебному плану). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 10 

лабораторные и практические занятия 26 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- 
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подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

18 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины МДК .01. 08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория музыкального воспитания 30 1,2 

 Содержание учебного материала лекции 2  

 Музыка как вид искусства. Особенности музыкального искусства. Роль музыки в   

Тема 1.1 Музыка как социальной жизни человека. Связь с другими видами искусства. Роль музыкального  1 

вид искусства. воспитания становление профессиональных навыков.  2 

 

 

 
Тема 1.2 Основные 

элементы теории 

музыки. 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Элементы музыкальной грамоты. Музыкальный звук и его свойства. Звукоряд. 

Ступени звукоряда и их названия. Октавная система. Регистр. Нотное письмо. 

Средства музыкальной выразительности. Многообразие средств, которыми 

пользуется композитор для воплощения своего замысла. Мелодия, ритм, гармония, 

регистр, темп, тембр, динамика. Использование данной темы в программе по музыке 

для начальной школы. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение базовой и дополнительной литературы, 

конспектирование, разбор и исполнение несложных муз. фрагментов на инструменте. 

2  

 

 

 
1 

2 

 

 

 

 

 

 

 
(4) 

 

 

 

Тема 1.3 Виды и 

жанры музыкального 

искусства.. 

Содержание учебного материала лекции 

Разнообразие видов и жанров музыкального искусства.  

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Песня, танец, марш- простые формы. 

Песня. Мелодия - основа песни. Основные виды (жанры) народных песен. 

Современная песня. 

Танец. Особенности жанра. Разнообразие народного танца. Европейские танцы 

XVI - XX в. 

Марш. Особенности жанра. Различные виды маршей. 

Сложные инструментальные жанры - концерт, симфония. 

Симфония. Определение жанра. Один из главных жанров второй половины 

XVII в. Классическая симфония. 

2 
 

 

 

4 

 

 

 

 
1 

2 
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 Концерт. Определение жанра. Формирование жанра в конце XVI ~~ начале 

XVII в. Классический тип концерта. 

Синтетический вид искусства 

Опера. Синтетический вид искусства. История развития оперного искусства. 

Виды опер 

. Балет. Синтетический вид искусства. Характеристика жанра. Популярные 

балеты. Знаменитые имена исполнителей. Музыкальные примеры из программы по 

музыке для общеобразовательной школы и дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение базовой и дополнительной литературы, 

конспектирование, слушание музыки по школьной программе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4) 

 

 
 

Тема 1.4. История 

развития зарубежной, 

русской и 

отечественной 

музыкальной 

культуры 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Знакомство с творчеством выдающихся композиторов XVIII-XX вв. 

Зарубежная музыка: Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Григ, Лист, Равель. 

Русская музыка: Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Прокофьев, 

Шостакович, Кабалевский, Свиридов, Щедрин. Краткая биографическая справка, 

характеристика творчества. 

Слушание и анализ наиболее популярных фрагментов. Наличие материала данной 

темы в программе по музыке для общеобразовательной школы. 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение базовой и дополнительной литературы, 

конспектирование, слушание музыки по школьной программе. 

8 

 

 

 

 

 

 
(4) 

 

 

 

 
1 

2 

 
Раздел 2 Методика музыкального воспитания в начальной школе 

24 
 

1,2,3 

 

 

 
Тема 2.1. 

Музыки - как учебная 

и научная дисциплина 

Содержание учебного материала лекции 

Теория музыкального образования – система научных знаний и понятий. 

Взаимосвязь с педагогикой, психологией,   физиологией   детей   школьного 

возраста, эстетикой. 

Урок – основная форма музыкального воспитания учащихся. Типы уроков. 

Содержание программ, учебников и рабочих тетрадей по музыке. Перестройка 

начального образования 1971 г. новые программы по музыке. 1977 г. 

«Экспериментальная программа по музыке» под руководством Д.Б.Кабалевского. 

основной принцип программы – тематическое построение. Последующие авторские 

программы по музыке: под ред. В.О.Усачёвой, Л.В.Школяр; Ю.Б.Алиева, 

2  

 

 

1 

2 
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 В.К.Белобородовой; ИЕ.Д.Критской, И.В.Кадобновой 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Содержание программ, учебников и рабочих тетрадей по музыке 
Составление примерного плана-конспекта урока музыки, внеклассного мероприятия. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2.2 Принципы 

музыкального 

воспитания 

Содержание учебного материала лекции 

Общедидактические принципы музыкального воспитания, единство 
эмоционального и сознательного, художественного и технического, единство 

развития ладового, ритмического чувства и чувства формы. Э.Б. Абдуллин о 

дидактических принципах музыкального обучения 

1  
1 

2 

3 

 

 

 
Тема 2.3 

Методы музыкального 

воспитания 

Содержание учебного материала лекции 

Лекция, в том числе в виде практической подготовки. 
Разнообразие методов музыкального воспитания. Методы стимулирования 

музыкальной деятельности: эмоциональное воздействие; эффект удивления; создание 

ситуации успеха; игровые ситуации, проблемно-поисковая ситуация (дискуссия); 

творческие задания. Д.Б.Кабалевский, Ю.Б. Алиев (забегания вперед и возвращения к 

пройденному материалу. Творческий подход учителя при выборе и реализации 

методов музыкального воспитания. 

Практическое занятие Принципы и методы музыкального воспитания. Примеры из 

музыкальной литературы 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
1 

2 

3 

 

 
 

Тема 2.4. Виды 

музыкальной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

музыки. 

Содержание учебного материала лекции  

Лекция, в том числе в виде практической подготовки. 
Комплексный подход к уроку музыки. 

Виды музыкальной деятельности на школьном уроке музыки (пение, слушание, 

исполнение), их единая направленность Восприятие музыки. Развитие восприятия 

музыки - основа воспитания музыкальной культуры школьников. Особенности 

музыкального восприятия. Последовательность слушания музыкального 

произведения на уроке музыки. Хоровое пение. Общая характеристика хоровой 

деятельности, её роль в решении задач музыкального воспитания школьников. 

Особенности детского голоса. Средства вокально-хоровой выразительности 

(вокально-хоровые навыки): дыхание, артикуляция и дикция, ансамбль, хоровой 
строй. Последовательность разучивания песни на школьном уроке. Музыкально- 

2  

 

 

 

1 

2 



1

0 
 

 ритмические движения. Характеристика деятельности. Цель и задачи. Виды 
музыкально-ритмических движений. Примеры из школьной программы по музыке(1- 

4) кл. Игра на детских музыкальных инструментах. Цель и задачи инструментальной 

деятельности. Характеристика детских музыкальных инструментов. Музыкальные 

примеры из программы для начальной школы 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Последовательность слушания музыкального произведения. 

Последовательность разучивания песни на уроке музыки. 

Музыкально-ритмические движения. Примеры из школьной программы по музыке 

Игра на детских музыкальных инструментах. Примеры из школьной программы по 

музыке 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение базовой и дополнительной литературы, 

конспектирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

(2) 

 

 
 

Тема 2.5. 

Формы музыкального 

воспитания во 

внеурочное время 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Музыкальное воспитание в школе не следует ограничивать рамками одного урока в 

неделю. Все виды внеклассных музыкальных занятий должны быть направлены на 

нравственно – эстетическое воспитание школьников, формирование их музыкальных 

вкусов интересов. Различные формы внеклассной работы по музыке: 

Подготовка конспектов внеклассного мероприятия по музыке 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение базовой и дополнительной литературы, 

конспектирование. 

4 

 

 

 

 

 
(4) 

 

 

 
1 

2 

 
ВСЕГО: 

 
54 

 
1, 2, 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыки. 
Оборудование учебного кабинета: 
столы, стулья для преподавателя и студентов; 

шкафы для хранения учебно-методической документации; 

доска классная, фортепиано. 

Технические средства обучения: 

компьютер; мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Байбородова, Л. В.  Преподавание музыки в начальной школе : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07577-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491952.. 

2. Радынова, О. П.  Теория и методика музыкального воспитания : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общей редакцией 

О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494617. 

 

Дополнительные источники: 

1.Кочетов, Н. Р.  Очерк истории музыки / Н. Р. Кочетов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 208 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09345-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494846. 

2.Соллертинский, И. И.  О музыке и музыкантах. Избранные работы / И. И. Соллертинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08454-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494627. 

3.Цзю, Э.Г. Основные этапы развития музыкального искусства: учебное пособие / Э.Г.Цзю – 

Москва: Знание-М, 2020. - 82 с. 

4.Энгель, Ю. Д.  Очерки по истории музыки / Ю. Д. Энгель. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 158 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12458-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496369. 

 

Периодические издания 

1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// http://www.n-shkola.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Юрайт» - https://urait.ru/ 
2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

https://urait.ru/bcode/494627
https://urait.ru/bcode/496369
http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://e.lanbook.com/
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3. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - https://ibooks.ru 

4. Российский образовательный портал (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://scool.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Начальная школа – детям, родителям, учителям (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www/nachalka.com, cвободный . – Загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

УМЕТЬ: 
применять знания по дисциплине при 

решении педагогических задач; 

выявлять индивидуальные творческие 

задания; 

применять знания по дисциплине при 

изучении профессионального модуля. 

 

экспертная оценка индивидуальных 

заданий, практических работ; 

анализ результатов педагогической практики 

ЗНАТЬ: 
виды и жанры музыкального искусства, 

основные элементы теории музыки; 

 

защита рефератов, презентаций 

тестирование 

историю развития зарубежной и 

отечественной музыкальной культуры; 

защита рефератов, презентаций 

методологические и научные основы 

музыкального образования в начальной 

школе; 

содержание,  методы  и формы 

музыкального воспитания учащихся; 

содержание программ, учебников и 

рабочих тетрадей по музыке; 

анализ фрагментов уроков 

виды музыкальной деятельности 

младших школьников на уроках музыки; 

составление фрагментов уроков 

формы внеклассной работы по 

музыкальному воспитанию. 

экспертная оценка участия во внеурочной 

практике; составление фрагментов занятий 
во внеурочной практике 

https://ibooks.ru/
http://scool.edu.ru/
http://www/nachalka.com
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса, творческого подхода 

к профессии учителя; активность и 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практически занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной (по 

профилю 

специальности) практик 

 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

своевременность сдачи всех видов работ; 

рациональность распределения времени на 

решение профессиональных задач 

 Выполнение 

практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного 

мероприятия. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

самостоятельность в поиске, анализе и оценке 

информации; соблюдение требований к 

оформлению разных видов работ, составлению 

списка литературы 

 

Выполнение 

практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного 

мероприятия. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

оптимальность включения информационно-

коммуникативных технологий в процесс 

выполнения заданий; соблюдение требований 

к содержанию и оформлению электронных 

презентаций при их создании и представлении 
 

Выполнение 

практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного 

мероприятия. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать работу 

партнеров. Принятие на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

Наблюдение за работой 

студента в группе 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

организации и контроля деятельности 

младших школьников в воспитательном 

процессе. Своевременная коррекция 

деятельности учителя на основе ее анализа 

Текущий контроль в 

форме:  

защиты практических 

занятий;  
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ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организация собственной самостоятельной 

работы при изучении профессионального 

модуля. Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного и 

профессионального уровня. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

умение выбирать инновационные технологии в 

области начального школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с измененными 

целями и содержанием образования. 

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

практической 

деятельности. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины, практики 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих 

 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины, практики 

      

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

соблюдение требований к строению, 

содержанию, последовательности изложения 

материала в проведении уроков. 

Выполнение практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного мероприятия. 

ПК1.2.Проводить уроки 

соблюдение требований к строению, 

содержанию, последовательности изложения 

материала в проведении уроков и внеклассных 

занятий по музыке; грамотность и 

эмоциональность исполнения и разучивания 

репертуара с детьми в соответствии с 

методическими требованиями; 

 

Выполнение практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного мероприятия. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

соответствие результатов обучения 

заявленным целям и задачам обучения; 

объективность оценивания музыкальной 

деятельности детей; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практически 

занятиях 

ПК1.4Анализировать 

уроки. 

Анализ и самоанализ деятельности Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

Методические материалы педагогического 

процесса 

Выполнение практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 
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обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

 

внеклассного мероприятия. 

 

ПК 4.1 Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся  

соответствие разработанных конспектов 

уроков и внеклассных занятий по музыке 

образовательному стандарту, виду 

образовательного учреждения, особенностям 

класса; методическая грамотность, 

оригинальность, нестандартность в разработке 

конспектов уроков и внеклассных занятий по 

музыке 

 

Выполнение практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного мероприятия 

ПК 4.2 Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

 

оптимальность выбора необходимых 

дидактических материалов по музыке, 

грамотное и эстетичное оформление 

материалов для создания предметно-

развивающей среды в кабинете начального 

обучения с учетом педагогических, 

гигиенических, специальных требований; 

 

Выполнение практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного мероприятия 

ПК 4.3 Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

НОО на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Методические материалы педагогического 

процесса. 

Составление портфолио. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

Проектирование творческого отчета по 

результатам прохождения практики, 

оформление конспектов,  методических 

материалов 

Выполнение практических 

работ по составлению 

фрагментов урока, 

внеклассного мероприятия. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

общего образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Оценка представленных 

проектов, исследовательских 

работ 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Музыка как вид искусства.  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ПК4.4 

Знание 

конспекта, 

доклад. 

сообщение 
2.  Методологические основы 

музыкального  воспитания  

начальной школе 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 1.4  

ПК 1.5 

ПК 4.1 

 ПК 4.2  

ПК 4.3  

ПК 4.4  

ОК 1, ОК 2,ОК3,ОК 4, ОК 5 

ОК 6,ОК7, ОК 8, ОК 9, ОК10, 

ОК11 

Выполнение  

практических 

работ по 

составлению 

фрагментов 

урока, 

внеклассного 

мероприятия 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен. Примерные вопросы. 

1. Урок музыки в начальной школе как основная форма музыкального воспитания . 

2. Принципы музыкального воспитания. 

3. Методы музыкального воспитания. 

4. Виды музыкальной деятельности на уроке музыки. Восприятие музыки. 

Этапы слушания музыкального произведения на уроке . 

5. Виды музыкальной деятельности на уроке музыки. Хоровое пение. 

Методика разучивания песен. 

6. Виды музыкальной деятельности на уроке музыки. Музыкально-

ритмические движения. 

7. Виды музыкальной деятельности на уроке музыки. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

8. Формы организации внеклассной работы по музыкальному воспитанию. 

9.Выдающиеся композиторы зарубежной музыки 18-19в. Перечислить 

примеры 

фрагментов музыкальных произведений, которые дети слушают в начальной школе. 

Рассказать о творчестве одного из композиторов. 

10. Выдающиеся русские композиторы 19-20в. Перечислить примеры фрагментов 

музыкальных произведений, которые дети слушают в начальной школе. Рассказать о 

творчестве одного из композиторов. 

 

                               6.2.2.  Примерные проверочные тесты  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Дисциплина « Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» 

 

Тесты по дисциплине «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» 

 

1.Определите правильно последовательность этапов разучивания песни на уроке: 

 1. чтение поэтического текста песни; 
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 2. беседа с детьми о песне; 

 3. разучивание песни; 

 4.краткое вступительное слово учителя; 

 5. исполнение (показ) песни  

 

2. Кто является автором метода «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному является: 

А) Э.Б. Абдулин 

Б) Л.В. Горюнова 

В) Д.Б, Кабалевский. 

 

3.Струнное трио – это сочетание: 

А) скрипки, барабана и гитары; 

Б) альта, виолончели и фортепьяно; 

В) скрипки, альта и виолончели; 

Г) скрипка, фортепиано, барабан. 

 

4.Выделите вокальные жанры. 

1.песня, 

2. симфония, 

3. сюита, 

4 концерт, 

5. кантата, 

6 романс, 

7. баллада 

8. былина. 

 

5. Кто является автором (композитором) оперы «Иван Сусанин»: 

1) М. Глинка 

2) Н. Римский-Корсаков 

3) П. Чайковский. 

 

6.Какое качество звука характеризует его .окраску?  

1.тембр 

2.громкость  

3.длительность 

4. высота 

 

7.Соотнесите названия инструментов симфонического оркестра и групп, входящих в них инструментов 

симфонического оркестра. 

1) флейта                                             а) струнно-смычковая группа 

2) туба                                                 б) деревянно-духовая группа 

3) контрабас                                        в) ударная 

4) барабан                                            г) медно-духовая 

 

8. Соотнесите творчество композиторов мирового музыкального искусства и их национальную 

принадлежность. 

 

1) Д.Б. Кабалевский                            а) Норвегия 

2) Э. Григ                                             б) Россия 

3) Ф. Шопен                                        в) Австрия 

4) В.А. Моцарт                                    г) Польша 
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9.Балет принадлежит к "царству"... 

  а) музыки 

  б) движения 

  в) музыки и движения.  

 

10.Музыкальные звуки бывают:  

а) широкие-узкие 

б) высокие-низкие 

 в) слабые-сильные 

 

11.Какое произведение не исполняется оркестром?  

 а) песня; 

 б) симфония;  

 в) концерт.  

 

12.Основой музыкального произведения является : 

 а) ритм  

 б) темп  

 в) мелодия 

 

13. Отметьте лишний этап в методике слушания музыки: 

А) первоначальное знакомство  с музыкальным произведением; 

Б) Повторное слушание, разбор произведения; 

В) Уточнение средств выразительности; 

Г) узнавание произведения. 

 

14.Перерыв звучания музыки на время, точно обозначенное в нотах: 

А)такт; 

Б)пауза; 

В)музыкальный размер  

Г) знак альтерации. 
 

15.  На какой линейке нотного стана в скрипичном ключе пишется нота «соль»:  

а) на первой  

б) на второй 

 в) на четвертой 

 

16.Назовите композитора, который является основоположником русской классической музыки: 

 а) М. И. Глинка  

б) П.И. Чайковский  

в) А.П. Бородин 

 г) М.П. Мусоргский 

 

17. Как называется творческое содружество русских композиторов, возникшее в середине 19 века: 

 а) «Содружество музыкантов» 

 б) «Могучая кучка» 

 в) «Новая русская школа» 

 

18.Назовите русского композитора, который являлся ученым-химиком и написал оперу «Князь Игорь»:  

а) А.П. Бородин  

б) Н.А. Римский-Корсаков 

 в) Д.Д. Шостакович 
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 г) С.С. Прокофьев 

 

19.. Исключите произведение, не принадлежащее композитору П.И. Чайковскому: 

 а) Фортепианный цикл «Времена года»  

б) Опера «Руслан и Людмила» 

 в) Балет «Щелкунчик»  

г) Балет «Лебединое озеро» 

 д) Балет «Спящая красавица» 

 

20.Исключите произведение, принадлежащее композитору Л.В. Бетховену: 

 а) «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

 б) Опера «Евгений Онегин»  

в) Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 г) «Лунная» соната 

 

21.В каком из этих жанров исполнители не поют? 

А) в опере; 

Б) в оперетте; 

В) в балете; 

Г) в мюзикле. 

 

22.Что является целью уроков музыки в начальной школе? 

а) развитие певческих навыков; 

б) развитие музыкальной культуры как части духовной; 

в) передача ценного духовного опыта поколений; 

г) развитие вокально-хоровых навыков. 

 

23. Из перечисленных фрагментов урока выбрать тот, в котором межпредметные связи будут играть 

наиболее  существенное значение в понимании музыкального образа? Перечислить дисциплины, 

составляющие эту интеграцию (программа по музыке для начальной школы под руководством  

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., УМК « Школа России») : 

1. фрагмент урока музыки по теме  «Музыкальные инструменты». Знакомство со звучанием 

различных народных инструментов. 1 класс; 

2. фрагмент урока музыки по теме «Волшебный цветик- семицветик» Средства музыкальной 

выразительности.  2 класс; 

3. фрагмент урока музыки по теме «Музыкальное состязание». П.И.Чайковский финал Первого 

концерта для фортепиано с оркестром. 3 класс; 

4. фрагмент урока музыки по теме «Что за прелесть эти сказки», «Три чуда».  4 класс. 

Ответ::4  (музыка, литература, изобразительное искусство) 

 

 

Ключ: 

1.4,5,2,1,3. 

2.в 

3.в 

4.1,5.6,7 

5.1 

6.1 

7.1-б,2-г,3-а,4-в 

8. 1-б,2-а,3-г,4-в 

9. в 

10.б,в 
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11. а 

12.в 

13.г 

14.б 

15.б 

16. а 

17. б 

18. а 

19.б 

20. г 

21.в 

22.б 

23.4  (музыка, литература, изобразительное искусство) 

 

Критерии оценивания: 19-22 балла – «5» 14-18 баллов– «4» 8-13 баллов – «3» 0-7 баллов – «2» Каждый 

балл начисляется за правильный ответ на один вопрос. 
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6.2.3.Примерные задания для квалификационного экзамена  

 

ЗАДАНИЕ № 1  

 

1. Разработайте фрагмент урока математики по теме «Волшебный цветик- семицветик. 

Средства музыкальной выразительности.» во 2 классе. 

Возможные типы уроков:  

- урок усвоения новых знаний. Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний;  

- урок формирования умений и навыков. Цель: создание условий для выработки умений по 

применению знаний;  

-урок систематизации и обобщения знаний. Цель: обобщение единичных знаний в систему;  

- контрольно-проверочный урок. Цель: определение уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками;  

-интегрированный урок. Цель: интеграция знаний об определенном объекте изучения, 

получаемого средствами межпредметных связей. 

Литература для подготовки: 1.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания 

музыки в общеобразовательных учреждениях. – М.: Академия, 2002. – 416 с. 

            2.Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. – М.: Академия, 2000. – 320 с. 

            3.Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание. – М.:ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

            4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1-4 классы, методическое 

пособие.-М. «Просвещение», 2006 

            5.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений. -М. «Просвещение», 2002. 

                 6.Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». – 

М.:ВДАДОС, 2001. – 384 с 

 

……………………………………………… 

Инструкция:  

1. Выберите УМК по предмету.  

2. Определите цель и задачи урока (образовательную, развивающую, воспитывающую), 

выделите УУД, которые можно формировать (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), личностные результаты.  

3. Укажите средства организации деятельности учащихся на данном этапе, позволяющие 

реализовать на уроке задачу создания предметно-развивающей среды.  

4. Разработайте или подберите задания для осуществления педагогического контроля по 

заданной теме (при необходимости), выделив разные уровни дифференциации заданий (для 

учеников, имеющих трудности в обучении, для одаренных детей), оцените процесс и возможные 

результаты деятельности учащихся на уроке.  

5. При представлении фрагмента урока:  

-обосновать выбор УМК, учебника;  

-обосновать определение цели и задач урока;  

-обосновать планирование этапов с учетом типа урока, особенностей учебного предмета, класса, 

отдельных обучающихся;  

-указать методическую литературу и другие источники информации, необходимые для 

подготовки к уроку. 



22  

  

Коды и наименования проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки при 

необходимости сгруппировав их) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого  интереса. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

Умение организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

Иметь практический опыт наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков в т.ч. уроков музыки. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

Уметь оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Умение осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

учащихся на уроках музыки. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Иметь практический опыт ведения учебной 

документации. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Уметь ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

 

 

Уметь определять цели и задачи урока музыки, 

планировать его с учётом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Иметь практический опыт в определении цели и 

задач, планировании и проведении уроков музыки.  

 

 

                                                            ЗАДАНИЕ № 2  

 

1. Разработайте фрагмент урока математики по теме «В концертном зале». Сюита Э. 
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Грига «Пер Гюнт»..» в 3 классе. 

Возможные типы уроков:  

- урок усвоения новых знаний. Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний;  

- урок формирования умений и навыков. Цель: создание условий для выработки умений по 

применению знаний;  

-урок систематизации и обобщения знаний. Цель: обобщение единичных знаний в систему;  

- контрольно-проверочный урок. Цель: определение уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками;  

-интегрированный урок. Цель: интеграция знаний об определенном объекте изучения, 

получаемого средствами межпредметных связей. 

Литература для подготовки: 1.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания 

музыки в общеобразовательных учреждениях. – М.: Академия, 2002. – 416 с. 

            2.Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. – М.: Академия, 2000. – 320 с. 

            3.Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание. – М.:ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

            4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1-4 классы, методическое 

пособие.-М. «Просвещение», 2006 

            5.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений. -М. «Просвещение», 2002. 

                 6.Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». – 

М.:ВДАДОС, 2001. – 384 с 

 

……………………………………………… 

Инструкция:  

1. Выберите УМК по предмету.  

2. Определите цель и задачи урока (образовательную, развивающую, воспитывающую), 

выделите УУД, которые можно формировать (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), личностные результаты.  

3. Укажите средства организации деятельности учащихся на данном этапе, позволяющие 

реализовать на уроке задачу создания предметно-развивающей среды.  

4. Разработайте или подберите задания для осуществления педагогического контроля по 

заданной теме (при необходимости), выделив разные уровни дифференциации заданий (для 

учеников, имеющих трудности в обучении, для одаренных детей), оцените процесс и возможные 

результаты деятельности учащихся на уроке.  

5. При представлении фрагмента урока:  

-обосновать выбор УМК, учебника;  

-обосновать определение цели и задач урока;  

-обосновать планирование этапов с учетом типа урока, особенностей учебного предмета, класса, 

отдельных обучающихся;  

-указать методическую литературу и другие источники информации, необходимые для 

подготовки к уроку. 

  

Коды и наименования проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки при 

необходимости сгруппировав их) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную Понимание сущности и социальной значимости 
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значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого  интереса. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

Умение организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

Иметь практический опыт наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков в т.ч. уроков музыки. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

Уметь оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Умение осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

учащихся на уроках музыки. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Иметь практический опыт ведения учебной 

документации. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Уметь ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

 

 

Уметь определять цели и задачи урока музыки, 

планировать его с учётом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Иметь практический опыт в определении цели и 

задач, планировании и проведении уроков музыки.  

 

                                                           ЗАДАНИЕ № 3  

 

1. Разработайте фрагмент урока математики по теме «Что за прелесть эти сказки. «Три 

чуда»»в 4 классе. 

Возможные типы уроков:  

- урок усвоения новых знаний. Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний;  

- урок формирования умений и навыков. Цель: создание условий для выработки умений по 

применению знаний;  

-урок систематизации и обобщения знаний. Цель: обобщение единичных знаний в систему;  
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- контрольно-проверочный урок. Цель: определение уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками;  

-интегрированный урок. Цель: интеграция знаний об определенном объекте изучения, 

получаемого средствами межпредметных связей. 

Литература для подготовки: 1.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания 

музыки в общеобразовательных учреждениях. – М.: Академия, 2002. – 416 с. 

            2.Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. – М.: Академия, 2000. – 320 с. 

            3.Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание. – М.:ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

            4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1-4 классы, методическое 

пособие.-М. «Просвещение», 2006 

            5.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений. -М. «Просвещение», 2011. 

                 6.Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». – 

М.:ВДАДОС, 2001. – 384 с 

 

……………………………………………… 

Инструкция:  

1. Выберите УМК по предмету.  

2. Определите цель и задачи урока (образовательную, развивающую, воспитывающую), 

выделите УУД, которые можно формировать (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), личностные результаты.  

3. Укажите средства организации деятельности учащихся на данном этапе, позволяющие 

реализовать на уроке задачу создания предметно-развивающей среды.  

4. Разработайте или подберите задания для осуществления педагогического контроля по 

заданной теме (при необходимости), выделив разные уровни дифференциации заданий (для 

учеников, имеющих трудности в обучении, для одаренных детей), оцените процесс и возможные 

результаты деятельности учащихся на уроке.  

5. При представлении фрагмента урока:  

-обосновать выбор УМК, учебника;  

-обосновать определение цели и задач урока;  

-обосновать планирование этапов с учетом типа урока, особенностей учебного предмета, класса, 

отдельных обучающихся;  

-указать методическую литературу и другие источники информации, необходимые для 

подготовки к уроку. 

  

Коды и наименования проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки при 

необходимости сгруппировав их) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого  интереса. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Умение организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
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ПК 1.4. Анализировать уроки Иметь практический опыт наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков в т.ч. уроков музыки. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

Уметь оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Умение осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

учащихся на уроках музыки. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Иметь практический опыт ведения учебной 

документации. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Уметь ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

 

 

Уметь определять цели и задачи урока музыки, 

планировать его с учётом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Иметь практический опыт в определении цели и 

задач, планировании и проведении уроков музыки.  



27  

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 44.02.02 

Преподавание в начальных классах реализация дисциплины «Хоровое пение» 

предусматривает использование разнообразных форм проведения учебных занятий. 

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки, в процессе обучения 

необходимо использовать разнообразные технологические формы обучения для развития 

интонационно-музыкального, слухового, гармонического, тембрового и других 

специфически музыкальных данных обучающихся. К разнообразным формам 

организации вокальной деятельности можно отнести: музыкальные занятия, занятие- 

концерт, репетиции, творческие отчеты. Для эффективности обучения необходимо 

опираться на активную самостоятельную работу студентов в виде разнообразных форм 

творческого задания. 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 

Лекция является ориентиром для развития других форм учебного процесса, т.е. тот 

материал, с которым студенты знакомятся в процессе работы на лекциях, является 

основой для последующей деятельности на семинарах и практических занятиях. 

Лекционная форма: 

-определяет основные направления и проблемы курса; 
-определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения проблем. 

Для проведения лекционных заданий рекомендует использовать технологию развития 

критического мышления – это активный и интерактивный процесс познания. В рамках 

стратегий развития критического мышления исходной является установка на создание 

условий, в которых студент шаг за шагом мог включаться в творческий процесс обретения 

нового знания. В русле лекционных форм обучения должна развиваться сама способность 

к решению проблем. Глобальная цель лекции – обучить умению гибко решать проблему 

умению вести научный и практический поиск в решении конкретных задач. 

Цели развития мышления специалиста следует лекция, реализующая следующие виды 

управления познавательной деятельностью (по В.П. Беспалько): 

Замкнутый вид управления, который подразумевает наличие обратной связи между 

лектором и студентами. Преподаватель организует работу так, чтобы студенты имели 

возможность задать разнообразные вопросы, обсудить какие-то фрагменты материала 

между собой. 

Направленный информационный процесс, который характеризуется ориентацией лектора 

на индивидуальные познавательные запросы каждого студента. Лекция организуется 

таким образом, чтобы каждый студент был включён в работу, обсуждение, решение какой 

либо проблемы. Для этой цели используются возможности групповых и парных методов 

работы: взаимоопрос, обмен мнениями, взаимоконсультация, взаимообучение. 

Лекция, реализующая названные виды управления познавательной деятельностью, 

развивает такие характеристики критического мышления, как: 

- умение оценивать положительные и отрицательные стороны явления; 

- умение использовать различные стратегии решения проблем; 

- умение задавать вопросы; 

-умение организовывать информацию, умение принимать обдуманные решения; 

-умение эффективно работать в группе (совместно принимать решения, решать проблемы, 

делать выводы и т.д.) 

При проведении занятий можно использовать следующие задачи, формы и средства 

реализации лекций. 
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Организационные формы лекций: 

- самостоятельная работа (доработка конспекта лекции с использованием литературы), 

семинар. Самостоятельная работа (подбор, изучения, анализ и конспектирование 

подобранной литературы, подготовка выступления на семинаре). 

 

Самостоятельная работа (подготовка к семинару, выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка презентации по индивидуальному заданию), дискуссии, круглый 

стол. 

7.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 

Самостоятельная работа студентов призвана не только закрепить и углубить знания, 

полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и лекциях, но и познакомиться с 

публикациями в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме контрольных и курсовых работ. 

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение времени в часах 

исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции или 

изучая материал на практических занятиях. А по всем недостаточно понятым вопросам он 

своевременно проработал их на консультациях. 

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется 

сверхнормативное время на освоение пропущенного материала. 

Указанное в плане самостоятельной работы время соответствует именно рабочему, с 

достаточным уровнем напряжения, времени, без отвлечения и пустых трат времени. 

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его, 

мысленно восстановить прослушанный материал. 

Для подготовки к семинарским, практическим занятиям нужно рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать 

непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. 

Подготовка к экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 

курсу. Это исключает ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, 

прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в лекциях, как 

правило, не приводятся. 

Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед 

экзаменом, совсем необязательно. На консультации нужно идти лишь с целью уяснения 

непонятного. 

7.3. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

Экзамен преследует цель оценить качество усвоения студентом теоретических знаний 

учебной дисциплины, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять 
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их к решению практических задач. Экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, 

предусмотренных графиком учебного процесса. 

Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания для письменных 

экзаменационных работ составляют преподаватели, обсуждает предметная комиссия и не 

позднее, чем за месяц до сессии утверждает заместитель директора по учебной работе. 

Отбор содержания и компоновка вопросов для экзаменационных билетов предполагают 

соблюдение определенных требований. 

В экзаменационные билеты необходимо включать два-три вопроса из разных разделов 

программы в зависимости от специфики предмета и одну задачу или пример. Вопросы 

комплекта билетов по предмету должны охватить весь основной пройденный материал. 

Главное требование при комплектовании билетов - создание равноценных билетов и по 

объему учебного материала, и по его характеру, и по степени активизации познавательной 

деятельности учащихся. Обязательно должны найти место в билетах вопросы 

методологического характера, стержневые вопросы курса, вопросы, определяющие 

идейно-политическую направленность отдельных разделов курса. Каждый вопрос билета 

должен быть сформулирован четко. 

Желательно включать в билеты материал разных разделов программы, группируя 

вопросы для билетов, учитывать, что они не должны повторяться, содержать близкий по 

проблематике материал. Вопросы должны охватывать программу курса в целом, но они 

могут выходить за ее рамки (когда в билеты необходимо включить вопросы, связанные с 

местными условиями, современными достижениями соответствующей отрасли науки). 

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме и принимаются, как 

правило, преподавателем, который читал лекции по данному курсу. Во время экзамена 

студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения 

экзаменатора, справочной литературой. Экзаменатору предоставляется право задавать 

студентам вопросы по всем темам курса, а также, помимо теоретических вопросов, 

задавать задачи и примеры по программе данного курса. 

Ответ студента   на   экзамене   определяется   следующими   оценками:   «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». Если 

эта неявка была по неуважительной причине, то деканом факультета проставляется 

неудовлетворительная оценка. 

Если студент имеет неудовлетворительные оценки или незачеты по каким-то учебным 

дисциплинам, ему предоставляется право их пересдачи. По одному и тому же предмету 

допускается не более двух пересдач: первый раз — тому же экзаменатору, второй — 

комиссии, назначенной заведующем кафедрой. Студенты, не пересдавшие экзамен или 

зачет в установленный срок, подлежат отчислению либо, если у них была уважительная 

причина, могут быть оставлены на повторное обучение. 

Студенты, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся приказом директора на 

следующий курс. 
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Лист изменений рабочей программы учебной дисциплины СПО 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа 

об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. N 1353 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

 2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

10.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№1 

 

31.08.2019 г. 

4. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. 

№11 

 

  30.06.2020 г. 
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5. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«14» апреля 

2021 г. №9 

14.04.2021 г. 

6. Актуализирована в соответствии с 

Приказом Министерства 

просвещения РФ от 13.07.2021 № 

450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего профессионального 

образования» 

Протокол  

заседания 

 кафедры  от  «02 » 

сентября 2021  г. 

 № 2 

 

02.09.2021 г. 

 


