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1. Цель изучения дисциплины

Цель:  Расширение  теоретических  и  методических  представлений  обучающихся  о 
способах осуществления  музыкально-педагогической деятельности с учетом инноваций в 
сфере  музыкального  образования,  становление  индивидуального  стиля  музыкально-
педагогической деятельности.

Задачи: 
- углубление представлений о многообразии подходов к музыкальному образованию 

на современном этапе; 
-  профессионально-личностное  совершенствование  обучающихся  как  педагогов-

музыкантов  в  процессе  освоения  передового  отечественного  и  зарубежного  музыкально-
педагогического опыта;

- развитие музыкально-педагогических умений в реализации музыкального обучения 
и воспитания с использованием инновационных методов и приемов;

-  совершенствование  способностей  анализа  и  самоанализа  музыкально-
педагогической деятельности с позиций ее соответствия современным требованиям.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б.1.В.ОД.1 Методика преподавания профессиональных дисциплин входит 
в  Блок  1  (дисциплины  вариативной  части)  структуры  программы  магистратуры, 
установленной  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Данная дисциплина имеет тесную взаимосвязь и взаимодополнение с дисциплинами: 
«Методология  научно-педагогического  исследования»,  «Педагогическая  праксиология», 
«Профессиональное музыкальное образование: история и теория», «Музыкальное искусство 
в контексте художественной культуры». Данные дисциплины подготавливают обучающихся к 
преподаванию и использованию на практике инновационных методов, приемов и технологий 
в условиях современного образования.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОП

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа  магистратуры,  обучающийся  в  результате  освоения  дисциплины  готов  решать 
следующие профессиональные задачи:

− изучать  возможности,  потребности  и  достижения  обучающихся  в  зависимости  от 
уровня осваиваемой образовательной программы,

−  организовывать  процесс  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  с 
использованием  технологий,  отражающих  специфику  предметной  области  (музыка)  и 
соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе 
их особым образовательным потребностям, 

−  осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 
Освоение  дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:
 ОПК-4 - способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшее образовательные маршруты и профессиональную карьеру;
профессиональных (в области культурно-просветительской деятельности):
ПК-1  -  способности  применять  современные  методики  и  технологии  организации 

образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества  образовательного 
процесса по различным образовательным программам;



В результате освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны  уметь (ОПК-4,  
ПК-1): 

- анализировать инновационные системы преподавания музыки;
- устанавливать взаимосвязи современных и традиционных методов;
-формировать современные подходы к решению проблем в музыкальном образовании.

знать (ПК-1):
-принципы инновационной педагогики;

-содержание  инновационно-педагогических  систем  преподавания  музыкальных 
дисциплин;

-направления нововведений в российском массовом и индивидуальном музыкальном 
образовании;

-особенности  реализации  зарубежного  опыта  музыкально-педагогической 
деятельности в российском массовом и индивидуальном музыкальном образовании.

владеть (ОПК-4, ПК-1):
-научно-терминологическим аппаратом современной педагогики;
-знаниями,  умениями  и  навыками  современной  педагогики  с  применениями  их  в 

музыкальном образовании;
-современными подходами к проблемам в музыкальном образовании.

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным платном) 
(час)

Распределение по семестрам
(в соответствии с учебным планом) (час)

Всего 1 2 3 4

Аудиторные занятия 38 38

Лекции 19 19

Практические занятия 19 19

Семинары

Другие виды аудиторных работ 20 (зан. в интеракт.) 20 (зан. в интеракт.)

Другие виды работ

Самостоятельная работа 43 43

Реферат + +

Формы текущего контроля Контроль 
самостоятельной 

работы 

Контроль 
самостоятельной работы 

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

экзамен (27) экзамен (27)

  



5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самостоят
ельная 
работа 
(час)

Всего Лекции Практические 
(семинары)

Лабор
аторн

ые

В т.ч.  
интерактив
ные формы 

обучения (не  
менее  40%)

1. Краткая характеристика 
школьных программ по 
музыке

2 2 1 2

2. Использование проектного 
метода в деятельности 
учителя музыки

1 1 1 2

3. Методы и приемы 
музыкального образования в 
системе Л. В. Занкова

1 1 1 2

4. Фонопедический метод 
развития голоса В. 
Емельянова

1 1 1 2

5. Методика воспитания 
вокально-речевой и 
эмоционально-двигательной 
культуры человека по 
Д.Е. Огороднову

2 1 1 2 2

6. Освобождение голоса по 
системе Кристин Линклэйтер. 
Вокальная методика Сета 
Риггса

1 1 1 2

7. Ускоренный метод обучения 
игре на фортепиано 
Т.И.Смирновой

1 1 1 2

8. Метод развивающего 
обучения в классе фортепиано 
Е. Винокуровой

1 1 1 2

9. Методика Шиничи Сузуки 1 1 1 1
10. Методика начального 

обучения игре на фортепиано 
Е.Н. Гавриловой

1 1 1 1

11. Методология В.В. Кирюшина 1 1 1 1
12. Методика Карла Орфа 1 1 1 2
13. Методика развития 

музыкального слуха у детей 
по Н. А. Метлову

1 1 1 2

14. Методика работы с детским 
шумовым оркестром

1 1 1 2

15. Методика организации 
слушания музыки 
дошкольников

1 1 1 2

16. Особенности 
психофизиологического 
развития детей разного 

2 2 2 2



возраста
17 Понятие «Метод», 

«Методология», «Дидактика»
2 1 1 1 2

18 Понятие «педагогической 
технологии»

2 2 1 2

19 Инноватика и инновации в 
современном школьном 
образовании

2 2 1 2

20 Вокальная педагогика Италии 
от IX века и до 
современности

3 2 1 2 2

21 Французская вокальная 
педагогика от XVII века и до 
современности

3 2 1 2 2

22 Вокальная педагогика 
Германии XIX-XX веков

2 1 1 1 1

23 Эстетическое воспитание 
детей средствами вокального 
искусства

3 1 2 1 1

24 Методики раннего 
музыкального развития детей: 
Монтессори, Железновых, 
Лазарева

2 1 1 1 2

Итого: 38 час. 
(1 зач. 

ед.)

19 19 20 часов 
(53%)

43

5.2. Содержание разделов дисциплины

1. Краткая характеристика школьных программ по музыке. Противоречия между целями 
музыкального образования и реальными задачами музыкального обучения и воспитания в 
современных  условиях.  Характеристика  программы  Д.  Б.  Кабалевского,  взгляды  на 
музыкальное образование в 70-е, 80-е, 90-е года и современные требования к уроку музыки в 
школе.
2.  Использование  проектного метода в  деятельности учителя музыки. Цели и  задачи 
метода, этапы реализации, виды проектов.
3.  Методы и приемы музыкального образования в  системе  Л.  В.  Занкова. Сущность 
системы, ее методы и приемы.
4. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова. Основные принципы методики, 
эффективность  ее  использования  в  вокальной  практике,  фонопедические  упражнения 
(голосовые игры).
5.  Методика  воспитания вокально-речевой  и  эмоционально-двигательной  культуры 
человека  по  Д.Е.  Огороднову. Формы  работы  по  методике  и  их  связь  с  развитием 
музыкальности.
6.  Освобождение  голоса  по системе  Кристин Линклэйтер. Вокальная методика Сета 
Риггса. Сущность, приемы и методы работы по методикам. 
7. Ускоренный метод обучения игре на фортепиано Т.И.Смирновой. Сущность метода, 
его приемы, упражнения.
8.  Метод  развивающего  обучения  в  классе  фортепиано   Е.  Винокуровой. Сущность 
метода, его приемы, упражнения.
9. Методика Шиничи Сузуки. Принципы, приемы и методы работы с детьми при обучении 
игры на музыкальных инструментах.



10.  Методика начального обучения игре на фортепиано Е.  Н.  Гавриловой.  Методы и 
приемы в обучении, упражнения для развития слуха, чувства ритма, ансамблевой игры и т.д. 
11.  Методология  В.В.  Кирюшина. Сущность  оригинальной  методики  изучения  теории 
музыки и сольфеджио.
12. Методика Карла Орфа. Сущность уникальной методики музыкального развития детей 
дошкольного возраста.
13. Методика развития музыкального слуха у детей по Н. А. Метлову. Суть методики. 
Упражнения для развития ладотонального слуха у дошкольников.
14. Методика работы с детским шумовым оркестром. Суть методики, разработанной Н.А. 
Метловым.
15.  Методика  организации  слушания  музыки  дошкольников. Суть  методики, 
разработанной Н. А. Метловым.
16. Особенности психофизиологического развития детей раннего возраста. Особенности 
психофизиологического  развития  детей  раннего  возраста  как  предпосылка  начального 
музыкального воспитания. Методика работы с детьми раннего возраста, проблемы, решения, 
построение занятий.
17. Понятие «Метод», «Методология», «Дидактика».
Структура методологии. Понятие «Дидактика», предмет, задачи дидактики.
18.  Понятие  «педагогической  технологии». Критерии,  структура  технологичности 
педагогической технологии. Приемы, средства и формы  обучения.
19.  Инноватика  и  инновации  в  современном  школьном  образовании. Понятие  и 
характеристика инноваций и  реформ.
20.  Вокальная педагогика Италии  от  IX века  и  до  современности.  Обзор  вокального 
искусства  и  методов  обучения  певцов   Италии  от  времен   грегорианского  хорала  и 
зарождения оперного искусства и до  наших дней.
21.  Французская  вокальная  педагогика  от  XVII века  и  до  современности. 
Характеристика  французской  вокальной  школы,  ее  знаменитые  имена,  методы  и  приемы 
педагогов в подготовке оперных исполнителей.
22. Вокальная педагогика Германии XIX-XX веков. Школа «примарного тона», традиции 
опер Р. Вагнера, И. Штрауса, а затем  Шёнберга и К. Орфа.
23. Эстетическое воспитание детей средствами вокального искусства. Программа для 
детей 5-6 лет, цели, задачи, методы и приемы реализации.
24.  Методики  раннего  музыкального  развития  детей:  Монтессори,  Железновых, 
Лазарева. Обзор  различных  зарубежных  и  российских  методик  музыкального  развития 
дошкольников.

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Николаева Е.В., Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для 
студентов высших педагогических учебных заведений / Е.В. Николаева, Э.Б.Абдуллин 
Санкт-Петербург, Прометей, - 2013 г. - 432 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru 
(свободный доступ, библиотека ТГПУ).

6.2. Дополнительная литература:
1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин, 

Е. В. Николаева. - М. : Академия, 2004 – 333 с.
2. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта /  Ю. Б. Алиев. - М. : 

Владос, 2003. - 334 с.
3. Безбородова,  Л.  А.  Методика  преподавания  музыки  в  общеобразовательных 



учреждениях : учебное пособие / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. - М. : Академия, 
2002. - 413 с.

4. Гогоберидзе,  А.  Г.  Теория  и  методика  музыкального  воспитания  детей  дошкольного 
возраста : учебное пособие для вузов / А. Г. Гогоберидзе. - М. : Академия, 2005, 2007. — 
316 с.

5. Демченко, А. Д. Вокальные игры с детьми / А. Д. Демченко. - М., 2000.
6. Жилин, В. Об Орф-учителе / В. Жилин // Вестник педагогического общества Карла 

Орфа. – Челябинск : Российское общество Карла Орфа, 2008. – № 16.
7. Загвязинский,  В.  И.  Теория обучения :  Современная интерпретация [Текст]  :  учеб. 

пособие  для  студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений  /  В.  И.  Загвязинский.  –  Москва: 
Академия, 2001.

8. Затямина  Т.А.  Современный  урок  музыки  :  методика  конструирования,  сценарии 
проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие. - М.: Глобус, 2010.

9. Ибрагимов,  Г.  И.  Теория  обучения  :  учебное  пособие  /  Г.  И.  Ибрагимов,  Е.  М. 
Ибрагимова, Т. М. Андрианова. -  Изд-во : Владос, 2011.

10. Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учебно-методическое пособие 
для студентов вузов / Е. Р. Ильина. - М. : Академический Проект; Альма Матер, 2008. - 
415 с.

11. Келлер,  В.  Куда  ведет  «Шульверк»  Орфа?  Ответы  на  критические  вопросы  / 
В. Келлер // Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. – Москва 
: Музыка, 1978.

12. Кирнарская, Д. К. Музыкальная психология и психология музыкального образования : 
теория  и  практика.  Учебник  для  музыкальных  факультетов  учреждений  высшего 
педагогического профессионального образования / Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко, 
К. В. Тарасова. - Изд-во : Академия, 2011.

13. Ланкин, В. Г. Музыка и развитие личности ребенка / В. Г. Ланкин, Е. Е. Ланкина, И. Р. 
Хох. - Томск : Издательство ТГПУ, 2005. - 174 с.

14. Менабени, А. Г.  Вокально-педагогические знания и умения /  А. Г.  Менабени. -  М., 
1995.

15. Методологическая культура педагога-музыканта : учебное пособие для вузов. - М. : 
Академия, 2002. - 268 с.

16. Морих И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам. - Изд-во 
: Композитор, 2011.

17. Необычные  уроки  музыки.  1-4  классы  /сост.  Л.  В.  Масленникова-Золина.-
Волгоград:Учитель,2011.-122 с.

18. Овсянкина  Г.  Музыкально-компьютерные  технологии  в  образовании:  учебное 
пособие. - Изд-во : Лань, 2010.

19. Овсянкина,  Г.  П.  Музыкальная  психология:  учебник  для  факультетов  музыки  / 
Г. П. Овсянкина — СПб. : Союз художников, 2007. - 240 с.

20. Осеннева,  М.  С.  Методика  музыкального  воспитания  :  учебное  пособие  вузов  / 
М. С. Осеннева. - М. : Академия, 2001. - 366 с.

21. Педагогика : учеб. пособие для студентов и пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. 
Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 3-е изд. – Москва : Школа-Пресс, 2000. 

22. Петрушин,  В.  И.  Музыкальная  психология  :  учебное  пособие  для  вузов  / 
В. И. Петрушин. - 2-е изд. - М. : Академический Проект; Трикста, 2008. - 400 с.

23. Психология музыкальной деятельности :  Теория и практика :  учебное пособие для 
вузов / Д. К. Кирнарская [и др.] - М. : Академия, 2003.

24. Рачина Б. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе : 
учебник / Б. Рачина. - СПб. : Композитор, 2007.

25. Седова.  Н.  Е.  Основы практической педагогики :  учеб.  пособие/  /  Н.  Е.  Седова.  – 
Москва : ТЦ Сфера, 2008.

26. Сергеева,  Галина  Петровна.  Уроки  музыки.  7  класс  [Текст]:пособие  для  учителей 



общеобразовательных  учреждений/Г.  П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.-3-е  изд.-
М.:Просвещение,2011.-109 с.

27. Солопанова,  Н.  А.  Инновационная  деятельность  как  феномен  духовно-творческой 
практики учителя музыки / Н. А. Солопанова // Искусство в школе. – 2007. – № 2.

28. Строкова,  Т.  А.  Инновационные  процессы  в  массовой  школе  (Анализ  опыта 
инновационной деятельности тюменских школ) : моногр. / Т. А. Строкова.  – Тюмень : 
ТюмГУ, 2001. 

29. Стулова, Г. П. Теоретические основы вокальной работы с детьми / Г. П. Стулова. - М., 
1996.

30. Шеломов  Б.И.  Детское  музыкальное  творчество  на  русской  народной  основе. 
Методическое  пособие  для  педагогов  детских  музыкальных  школ.  -  Изд-во  : 
Композитор, 2010.

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

При изучении дисциплины магистрантам необходимо и полезно посетить сайты: 
1. http://elibrary.ru/defaultx.asp   – Научная электронная библиотека 
2. http://www.ed.gov.ru   – Официальный сайт Министерства образования и науки 
3. http://sites.google.com/site/nechaevsite/   – Педагогическая психология Сайт Н.Н. Нечаева 
4. http://lib.vspu.ac.ru/index.html   – Фундаментальная библиотека ВГПУ 
5. http://libserv.tspu.edu.ru/lib-e-catalog.html   — научная библиотека ТГПУ.
6. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека (ИМЛИ РАН)
7. http://imwerden.de/ - Электронная библиотека Im Werden
8. http://www.cnso.ru/ - Издательство «Планетариум»
9. http://e.lanbook.com/ — Издательство «Лань»
10. http://www.belcantoschool.ru  
11.  http://xreferat.ru
12. http://www.rockvocalist.ru  
13. http://musicteachers.tk/  
14. http://sterlitamakmus.ucoz.com  
15. http://forum.in-ku.com/  

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Использование проектного 
метода в деятельности 

учителя музыки

Информационные ресурсы 
на CD-носителях и в 

интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet

2. Фонопедический метод 
развития голоса 
В. Емельянова

Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

3. Методика воспитания 
вокально-речевой и 

эмоционально-двигательной 
культуры человека по 

Д.Е. Огороднову

Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

http://forum.in-ku.com/
http://sterlitamakmus.ucoz.com/
http://musicteachers.tk/
http://www.rockvocalist.ru/
http://xreferat.ru/
http://www.belcantoschool.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/lib-e-catalog.html
http://lib.vspu.ac.ru/index.html
http://sites.google.com/site/nechaevsite/
http://www.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


4. Освобождение голоса по 
системе Кристин 

Линклэйтер. Вокальная 
методика Сета Риггса

Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

5. Методика Карла Орфа Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

6. Методика работы с детским 
шумовым оркестром

Информационные ресурсы 
на CD-носителях и в 

интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet

7. Ускоренный метод обучения 
игре на фортепиано 

Т.И.Смирновой

Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

8. Метод развивающего 
обучения в классе 

фортепиано Е. Винокуровой

Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

9. Методика Шиничи Сузуки Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

10. Методология 
В.В. Кирюшина

Информационные ресурсы 
на бумажных носителях, 

CD-носителях и в 
интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet, фортепиано

11. Инноватика и инновации в 
современном школьном 

образовании

Информационные ресурсы 
на CD-носителях и в 

интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet

12. Вокальная педагогика 
Италии от IX века и до 

современности

Информационные ресурсы 
на CD-носителях и в 

интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet

13. Французская вокальная 
педагогика от XVII века и до 

современности

Информационные ресурсы 
на CD-носителях и в 

интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet

14. Вокальная педагогика 
Германии XIX-XX веков

Информационные ресурсы 
на CD-носителях и в 

интернете

Персональный компьютер, сеть 
Internet

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации для студентов

При  подготовке  занятий  данного  курса  необходимо  учитывать  масштаб  и  скорость 
развития и возникновения новых, идущих со временем методик преподавания музыкальных 
дисциплин. Поэтому темы лекционных занятий, семинары могут быть дополнены и могут 
варьироваться по объему отведенных им часов. Главная задача  магистранта - быть в курсе 
инноваций  возникающих  методик  и  «отфильтровывая»  огромный  объем  информации, 
находить  действительно  стоящие,  имеющие  крепкую  методологическую  базу  методов, 
приемов и технологий в сфере музыкального образования.

При  подготовке  к  лекционным занятиям  и  экзаменам  студенту  необходимо  изучать, 
анализировать методики, представленные в сети Интернет,  а  также в учебной литературе. 
Уметь вычленять главные принципы построения методик. Использовать собственный опыт и 
опыт коллег в ведении музыкальных занятий.

Самостоятельная работа является важнейшей частью освоения дисциплины.



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Для подготовки  к  промежуточной аттестации каждый обучающийся  в  течение всего 
периода обучения имеет неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам и к 
электронной  информационно-образовательной  среде  ТГПУ.  Электронно-библиотечная 
система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-образовательная  среда 
обеспечивают  возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории ТГПУ, 
так и вне его.

Фонд оценочных средств (ФОС)
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Компетенции Рефераты 
(эссе)

Аналитическое 
задание

Групповые обсуждения 
(дискуссия)

Тестовые задания Самостоятельная 
работа

Экзамен

ОПК-4 + + + + + +

ПК-1 + + + + + +

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе)

1. Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании.
2.  Качества  личности  обучающихся,  имеющие  приоритетное  значение  в  процессе 
музыкального образования.
3. Характеристика возрастных особенностей младших школьников.
4. Характеристика возрастных особенностей подростков.
5. Проблема цели в современном музыкальном образовании.
6. Основные задачи музыкального образования как интерпретация его цели.
7. Характеристика основных принципов музыкального образования.
8.  Опыт  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке  обучающихся  как  элемент 
содержания музыкального образования.
9.  Музыкальные  знания,  их  специфика  и  функции  в  развитии  музыкальной  культуры 
обучающихся.
10.  Музыкальные  умения  и  навыки,  их  специфика  и  функции  в  развитии  музыкальной 
культуры обучающихся.
11. Общая характеристика видов музыкальной деятельности.
12. Характеристика слушательской деятельности обучающихся.
13. Общая характеристика музыкально-исполнительской деятельности.
14. Характеристика вокально-хоровой деятельности обучающихся.
15. Характеристика инструментальной деятельности обучающихся.
16. Характеристика музыкально-композиционного творчества учащегося.
17. Характеристика музыкально-теоретической деятельности.
18. Характеристика музыкально-исторической деятельности.
19. Характеристика музыкально ориентированной полихудожественной деятельности.
20. Характеристика музыкально опосредованной деятельности.
21. Специфика применения общедидактических методов на музыкальных занятиях.
22. Специальные методы музыкального образования.
23. Характеристика методов музыкального образования.
24. Характеристика содержания ФГОС ОО.
25. Содержание предмета «Музыка» и организация учебного процесса.
27. Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с обучающимися. 
28. Музыкальное самообразование обучающихся.
29. Конструктивная профессиональная деятельность учителя музыки.
30. Музыкально-исполнительская деятельность учителя музыки.



31. Коммуникативно-организаторская профессиональная деятельность.
32. Исследовательская деятельность учителя музыки.

33. Приоритетные профессиональные качества учителя музыки.

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся

Аналитические задания:
1. Составить тесты для учащихся конкретного класса (1-8 кл.)  с целью выявления 

уровня  развития  индивидуальной  музыкальной  культуры  или  одного  ее  компонента  (по 
выбору) согласно любой из предложенных концепций.

2. Разработать  на  основе  имеющегося  педагогического  опыта  и/или  литературных 
источников методику (1-2) для выявления музыкальной грамотности.

3. Составить учебные задания для развития творческих способностей обучающихся 
любого  класса  (по  выбору)  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  с  указанием 
конкретного  музыкального  материала.  Составить  диагностические  задания  на  выявление 
уровней развития творческих способностей учащихся любого класса. 

4. Проанализировать программу по музыке (из любой образовательной организации, 
места  прохождения  практики  и  т.п.).  Что  в  ее  содержании  Вы  хотели  бы  изменить, 
усовершенствовать  (или  уже  изменили).  Опишите  критерии,  по  которым  Вы  оцениваете 
программу по музыке.

5. Составить  конспект  занятия  или  фрагмент  урока  с  использованием 
альтернативных технологий.

8.3. Перечень примерных тестовых заданий 

1.  Выберите  результат  изучения  предмета  «Музыка»,  обозначенный  как  один  из 
метапредметных результатов в ФГОС начального общего образования:

1. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
2. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.

3. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

2.  Выберите  раздел  Примерной  программы  по  музыке  для  основной  ступени  общего 
образования, который относится к содержательной линии, обеспечивающей формирование 
обобщенного  понимания  процессов  интонационного,  образного  и  драматургического 
развития в музыке:

1. Музыка как вид искусства.
2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия.
3. Музыка в современном мире: традиции и инновации.

3.  Выберите  авторов,  чьи  учебники  в  условиях  перехода  на  новый  стандарт  способны 
обеспечить  реализацию  программы  «Музыка»,  разработанной  коллективом  авторов  под 
руководством Д.Б.Кабалевского (в новой редакции), с 1 по 8 класс:

1. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 
2.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
3. Кадобнова И.В., Усачева В.О.
4. Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.

4. Выберите вид  учебной деятельности школьников на уроке музыки, который впервые был 
обозначен  в  новом ФГОС второго поколения:

1. Инструментальное музицирование.



2. Музыкально-пластическое движение.
3. Драматизация музыкальных произведений.
4. Музыкально-творческая практика с применением ИКТ.

5. Выберите средство обучения, дидактические свойства которого позволяют формировать 
навыки работы с нотным текстом:

1.  Учебник.
2. Партитура.
3. Интерактивный цифровой образовательный ресурс.
4. Видеофильм.

6.  Выберите  методы,  уровень  владения  которыми  в  методике  музыкального  образования 
обозначен как высокий:

1. Метод эмоциональной драматургии.
2. Метод перспективы и ретроспективы.
3. Метод моделирования художественно-творческого процесса.
4. Метод интонационно-стилевого постижения музыки.

7.   Выберите   прием,  более  других  направленный  на  формирование  понимания 
интонационно-образной  природы  музыкального  искусства  и  роли  средств  музыкальной 
выразительности:

1. Интерпретация содержания музыкального произведения в музыкально-ритмическом 
движении и драматизации.

2.  Сравнительный анализ средств музыкальной выразительности.
3.  Выявление внутренних связей между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством.
4.  Сопоставление разнообразных по смыслу и жанровой природе интонаций и образов с 

исследованием средств музыкальной выразительности.

8.  Укажите  основные  средства  драматургического  развития  музыкального  образа, 
использованные композитором М.Равелем в знаменитом «Болеро»:

2. Мелодия.
3. Тембр.
4. Ритм.
5. Динамика.

9. Определите правильный ответ на вопрос «В чём сущность построения формы «рондо»?»:
1. В динамике интонаций и музыкальных образов.
2. В сценическом воплощении музыкальных образов.
3.  В чередовании рефрена и эпизодов.
4.  В соотношении тем и развитии музыкальных образов на основе тематической 

разработки.
5. В вариационном развитии темы.

10.  Выберите  правильное  название  методического  издания,  имеющего  электронное 
приложение в виде диска:

1. «Искусство в школе»
2. «Музыка в школе»
3. «Искусство» - приложение к журналу «Первое сентября»
4. «Искусство: Всё для учителя!».

11. Принципы обучения – это:



1. приемы работы по организации процесса обучения;
2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые 

моменты в раскрытии процессов, явлений, событий;
3. базовые идеи теории обучения;
4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса.

12. Педагогическая технология – это:
1. набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, 

навыков и отношений в соответствии с поставленными целями;
2. инструментарий достижения цели обучения;
3. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, 

концепции или категории в системе науки;
4. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких 

результатов при его проведении разными преподавателями.

13. Контроль результатов обучения – это:
1. проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций;
2. ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения;
3. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование 

адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном 
континууме;

4. механизм проверки только знаний учащихся.

14. Социализация личности – это:
1. адаптивность, активность;
2. автономность;
3. освоение нравственных ценностей социума;
4. все вышеперечисленное.

15. Современное традиционное обучение, как технология, опирается на
1. педагогику требований;
2. педагогику сотрудничества;
3. православную педагогику;
4. школу творчества И.П. Волкова.

16. Согласно Л.С. Выготскому, ведущая роль в развитии психики школьника принадлежит
1. учению;
2. воспитанию;
3. игре;
4. общению.

17. С точки зрения психологии процесс воспитания – это:
1. процесс развития интеллектуальной сферы ребенка;
2. составная часть процесса обучения;
3. ведущая профессиональная функция педагогов;
4. процесс развития мотивационно-потребностной сферы ребенка.

18. Принцип организации учебного процесса как диалога учителя с учениками и  учеников 
между собой называется принципом

1. диалогизации;
2. проблематизации;



3. персонализации;
4. индивидуализации.

19. К внутренним критериям сформированности навыка относят:
1. повышение скорости выполнения задания;
2. повышение самостоятельности при выполнении задания;
3. снижение числа ошибок при выполнении задания;
4. отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания.

8.4. Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации
 

1. Дайте  краткую  характеристику  школьных  программ  по  музыке.  Укажите  на 
противоречия  между  целями  музыкального  образования  и  реальными  задачами 
музыкального обучения и воспитания в современных условиях.

2. Использование  проектного  метода  в  деятельности  учителя  музыки.  Цели  и  задачи 
метода, этапы реализации, виды проектов.

3. Методы  и  приемы  музыкального  образования  в  системе  Л.В.Занкова.  Сущность 
системы, ее методы и приемы.

4. Фонопедический  метод  развития  голоса  В.  Емельянова.  Основные  принципы 
методики,  эффективность ее использования в  вокальной практике,  фонопедические 
упражнения  (голосовые игры).

5. Методика  воспитания  вокально-речевой  и  эмоционально-двигательной  культуры 
человека по  Д.Е.  Огороднову.  Формы работы по методике и  их связь  с  развитием 
музыкальности.

6. Освобождение голоса по системе Кристин Линклэйтер.
7. Вокальная методика Сета Риггса.
8. Ускоренный метод обучения игре на фортепиано Т.И.Смирновой. Сущность метода, 

его приемы, упражнения.
9. Метод  развивающего  обучения  в  классе  фортепиано   Е.  Винокуровой.  Сущность 

метода, его приемы, упражнения.
10. Методика  Шиничи  Сузуки.  Принципы,  приемы  и  методы  работы  с  детьми  при 

обучении игры на музыкальных инструментах.
11. Методика  начального  обучения  игре  на  фортепиано  Е.  Н.  Гавриловой.  Методы  и 

приемы  в  обучении,  упражнения  для  развития  слуха,  чувства  ритма,  ансамблевой 
игры и т.д. 

12. Методика Карла Орфа. Сущность уникальной методики музыкального развития детей 
дошкольного возраста.

13. Методика развития музыкального слуха у детей по Н. А. Метлову. Суть методики. 
Упражнения для развития ладотонального слуха у дошкольников.

14. Методика работы с детским шумовым оркестром. Суть методики, разработанной Н. А. 
Метловым.

15. Методика  организации  слушания  музыки  дошкольников.  Суть  методики, 
разработанной Н. А. Метловым.

16. Особенности  психофизиологического  развития  детей  раннего  возраста  как 
предпосылка начального музыкального воспитания. 

17. Методика работы с детьми раннего возраста, проблемы, решения, построение занятий.
18. Методология  В.В.  Кирюшина.  Сущность  оригинальной  методики  изучения  теории 

музыки и сольфеджио.
19. Раскрыть понятие «Метод», «Методология», структуру методологии.
20. Раскрыть понятие инноватика и инновации. Дать характеристику инноваций и реформ 

в современной педагогике.
21. Раскрыть  понятие  «Дидактика»,  обозначить  предмет,  задачи  дидактики.  Указать 



деятелей Российской педагогики привнесших вклад в развитие дидактики.
22. Вокальное искусство Франции  XX века. Вокальная педагогика Франции  XX века.
23. Итальянская  вокальная национальная  школа.  Возникновение  оперы.  Разновидность 

оперных школ.  
24. Немецкая  вокальная  школа.  Вокальная  педагогика  Германии  XIX  века.  Школа 

«примарного тона». 
25. Вокальная педагогика Италии  ХVII-ХVIII веков. Итальянское вокальное искусство 

XIX  века. 
26. Немецкое вокальное искусство  XX века. Вокальная педагогика Германии XX века.
27. Центр усовершенствования при театре ЛА СКАЛА. Подготовка певцов-премьеров и 

примадонн.
28. Французская  вокальная  школа.  Французское  вокальное  XVII-XVIII  вв.  Вокальная 

педагогика Франции  XVII-XVIII веков.
29. Вокальное искусство Франции XIX века.  Вокальная педагогика Франции  XIX века. 

"Школа пения" М. Гарсия.
30. Вокальное исполнительство Италии первой половины XX века.  Вокальная педагогика 

Италии первой половины XX века.
31. Джузеппе Верди и его роль в развитии вокального искусства Италии середины XIX 

Вокальная педагогика Италии XIX века 
32. Вокальная педагогика Италии на современном этапе.
33. Эстетическое  воспитание  детей  средствами  вокального  искусства.  Программа  для 

детей 5-6 лет, цели, задачи, методы и приемы реализации.
34. Методика раннего музыкального развития детей М. Монтессори.
35. Методика раннего музыкального развития детей Сергея и Екатерины Железновых.
36. Методика раннего музыкального развития детей Михаила Лазарева.

8.5. Критерии оценивания компетенций при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Компетенция Критерии оценивания результатов обучения Формы оценивания / вид 
деятельности1 2 3 4 5

Способность 
осуществлять 
профессионально
е и личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональну
ю карьеру ОПК-4

Не 
спосо
бен

Не знает 
способов 
професси
онального 
и 
личностно
го 
самообраз
ования

Слабо 
способен 
осуществлять 
профессиона
льное и 
личностное 
самообразова
ние

Способен 
осуществлять 
профессионал
ьное и 
личностное 
самообразован
ие

Способен 
осуществлять 
профессиональ
ное и 
личностное 
самообразован
ие, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательны
е маршруты и 
профессиональ
ную карьеру

При подготовке рефератов 
(докладов, эссе), 

выполнении 
самостоятельной работы, 
аналитических заданий, в 

процессе учебной 
дискуссии, «круглого 
стола», при текущей и 

промежуточной 
аттестациях

Способность 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания 
качества 
образовательного 
процесса по 

Не 
спосо
бен

Не знает 
современн
ых 
методик и 
технологи
й 
организац
ии 
образоват
ельной 
деятельно
сти

Слабо 
способен 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образователь
ной 
деятельности

Способен 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательн
ой 
деятельности

Способен 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательно
й деятельности, 
диагностики и 
оценивания 
качества 
образовательно
го процесса по 

При подготовке рефератов 
(докладов, эссе), 

выполнении 
самостоятельной работы, 
аналитических заданий, в 

процессе учебной 
дискуссии, «круглого 
стола», при текущей и 

промежуточной 
аттестациях



различным 
образовательным 
программам — 
ПК-1

различным 
образовательны
м программам
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