
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкально-эстетическое воспитание детей» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

музыкально-педагогической, учебно-методической деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать современные представления об эстетическом воспитании и 

художественном развитии личности ребенка; 

 раскрыть закономерности развития музыкальных способностей детей;  

 приобрести практические навыки в теории и методике развития творческой 

активности детей разного возраста; 

 сформировать профессиональные знания и умения, необходимых для 

организации разнообразных видов музыкально-игровой деятельности детей. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-1.1 Проводит набор на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе и отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе. 

ПК-1.2 Осуществляет организацию, в том числе стимулирование и 

мотивацию деятельности и общения учащихся на учебных занятиях;  

проводит текущий контроль, оказывает помощь учащимся в коррекции 

деятельности и поведения на занятиях.   

ПК-1.3 Консультирует учащихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам). 

ПК-2.1 Осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии) и дополнительных предпрофессиональных 

программ при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств). 

ПК-2.2 Анализирует и интерпретирует результаты педагогического контроля 

и оценки. 

ПК-2.3 Оценивает изменения в уровне подготовленности обучающихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК-3.1 Разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы 

(программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и учебно-методические 
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материалы для их реализации.  

ПК-3.2 Определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) 

циклы занятий, направленные на освоение избранного вида деятельности 

(области дополнительного образования). 

ПК-3.3 Ведѐт документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины 

(модуля). 

ПК-4.1 Проводит учебные занятия по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

ПК-4.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

ПК-4.3 Проводит текущий контроль, оценку динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

 

Разделы дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы музыкально-эстетического воспитания детей. 

Тема 2. Методические основы музыкально-эстетического воспитания детей. 

Тема 3. Сольное академическое детское пение. 

Тема 4. Сольное академическое детское пение. Современный вокальный 

репертуар для детей. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
  

 1.1 Цель дисциплины  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области музыкаль-

но-педагогической, учебно-методической деятельности в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 сформировать современные представления об эстетическом воспитании и 

художественном развитии личности ребенка; 

 раскрыть закономерности развития музыкальных способностей детей;  

 приобрести практические навыки в теории и методике развития творческой 

активности детей разного возраста; 

 сформировать профессиональные знания и умения, необходимых для организации 

разнообразных видов музыкально-игровой деятельности детей. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональ-

ной 

образовательной про-

граммы 

(компетенции, закреплен-

ные 

за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование 

 компетенции 
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ПК-1 Способен 

организовывать 

деятельность 

учащихся, 

направленную 

на освоение 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

 

ПК-1.1 

Проводит набор 

на обучение по 

дополнительной 

общеразвиваю-

щей программе 

и отбор для 

обучения по 

дополнительной 

предпрофессио-

нальной про-

грамме 

Знать: - основные правила и технические приѐмы 

создания информационно-рекламных материалов 

о возможностях и содержании дополнительных 

общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях; 

- основные подходы и направления работы в 

области профессиональной ориентации, под-

держки и сопровождения профессионального 

самоопределения при реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ соответ-

ствующей направленности; 

- профориентационные возможности занятий 

избранным видом деятельности (для преподава-

ния по дополнительным общеразвивающим 

программам). 

Уметь: - готовить информационные материалы о 

возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять 

ее при проведении мероприятий по привлечению 

учащихся; 

- набирать и комплектовать группы учащихся с 

учетом специфики реализуемых дополнительных 

образовательных программ (их направленности и 

(или) осваиваемой области деятельности), 

индивидуальных и возрастных характеристик 

учащихся (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам); 

- диагностировать предрасположенность (задат-

ки) детей к освоению выбранного вида искусств; 

отбирать лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности в области 

искусств (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

принципами и приѐмами презентации дополни-

тельной общеобразовательной программы; 

- приѐмами создания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и содержании 

дополнительных общеобразовательных программ 

на бумажных и электронных носителях; 

- теоретическими и методическими основами 

определения профессиональной пригодности, 

отбора и профессиональной ориентации в 

процессе занятий выбранным видом искусств 

(для преподавания по дополнительным предпро-

фессиональным программам в области искусств). 
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  ПК-1.2 Осу-

ществляет 

организацию, в 

том числе 

стимулирование 

и мотивацию 

деятельности и 

общения 

учащихся на 

учебных 

занятиях;  

проводит 

текущий 

контроль, 

оказывает 

помощь уча-

щимся в коррек-

ции деятельно-

сти и поведения 

на занятиях 

Знать: - техники и приѐмы вовлечения в деятель-

ность, мотивации учащихся различного возраста 

к освоению избранного вида деятельности 

(избранной программы); 

- особенности и организацию педагогического 

наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приѐмы интерпретации 

полученных результатов; 

- основные характеристики, способы педагогиче-

ской диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребност-

но-мотивационной, интеллектуальной, коммуни-

кативной сфер учащихся различного возраста на 

занятиях по дополнительным общеобразователь-

ным программам. 

Уметь: - создавать условия для развития учащих-

ся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образова-

тельной среды, освоению выбранного вида 

деятельности (выбранной программы), привле-

кать к целеполаганию, использовать различные 

средства педагогической поддержки учащихся; 

- проводить педагогическое наблюдение, исполь-

зовать различные методы, средства и приемы 

текущего контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения учащихся на 

занятиях, а также создавать педагогические 

условия для формирования и развития само-

контроля и самооценки учащимися процесса и 

результатов освоения программы; 

- анализировать проведенные занятия для 

установления соответствия содержания, методов 

и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собствен-

ной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

способностью подготовить учащихся к участию в 

выставках, конкурсах и иных аналогичных 

мероприятиях (в соответствии с направленностью 

осваиваемой программы); 

- педагогически обоснованными формами, 

методами, средствами и приемам организации 

деятельности учащихся (в том числе информаци-

онно-коммуникационными технологиями (ИКТ), 

электронными образовательными и информаци-

онными ресурсами); 

- методами, приемами и способами формирова-

ния благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества 

учащихся, способами разрешения конфликтов. 
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  ПК-1.3 Консуль-

тирует учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

дальнейшей 

профессионали-

зации (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессио-

нальным 

программам) 

 

 

 

Знать: - нормативные правовые акты в области 

защиты прав ребенка, включая международные, 

федеральные государственные требования (ФГТ) 

к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональ-

ных программ в избранной области (при нали-

чии); 

- техники и приѐмы общения (слушания, убежде-

ния) с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; 

- особенности детей, одаренных в избранной 

области деятельности, специфика работы с ними 

(для преподавания по дополнительным предпро-

фессиональным программам). 

Уметь: - понимать мотивы поведения учащихся, 

их образовательные потребности и запросы (для 

детей - и их родителей (законных представите-

лей)); 

- взаимодействовать с членами педагогического 

коллектива, представителями профессионального 

сообщества, иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач обучения 

и(или) воспитания отдельных учащихся и (или) 

учебной группы с соблюдением норм педагогиче-

ской этики; 

- взаимодействовать с родителями учащихся (для 

программ дополнительного образования детей), 

иными заинтересованными лицами и организаци-

ями при решении задач обучения и(или) воспита-

ния отдельных учащихся и (или) учебной группы 

с соблюдением норм педагогической этики. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

нормами педагогической этики; 

- навыками консультирования родителей (закон-

ных представителей) по вопросам дальнейшей 

профессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам); 

- навыками консультирования учащихся по 

вопросам дальнейшей профессионализации (для 

преподавания по дополнительным предпрофесси-

ональным программам). 
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ПК-2  Способен 

осуществлять 

педагогический 

контроль и 

оценку освоения 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

ПК-2.1 Осу-

ществляет 

контроль и 

оценку освоения 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм, в том 

числе в рамках 

установленных 

форм аттестации 

(при их наличии) 

и дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 

программ при 

проведении 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

(для преподава-

ния по дополни-

тельным 

предпрофессио-

нальным 

программам в 

области искус-

ств) 

 

Знать: - законодательство Российской Федерации 

об образовании в части, регламентирующей 

контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- понятия и виды качественных и количественных 

оценок, возможности и ограничения их использо-

вания для оценивания результатов деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- нормы педагогической этики при публичном 

представлении результатов оценивания. 

Уметь: - определять формы, методы и средства 

оценивания результатов деятельности обучаю-

щихся при освоении дополнительных общеобра-

зовательных программ определенной направлен-

ности; 

- наблюдать за обучающимися, объективно 

оценивать процесс и результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии); 

- соблюдать нормы педагогической этики, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

нормами охраны жизни и здоровья обучающихся 

в процессе публичного представления результа-

тов оценивания; 

- основными методами, формами и средствами 

контроля и оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- представлениями о системе контроля и оцени-

вания освоения дополнительных общеобразова-

тельных программ, в том числе в рамках установ-

ленных форм аттестации (при их наличии) и 

дополнительных предпрофессиональных про-

грамм. 
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  ПК-2.2 Анали-

зирует и 

интерпретирует 

результаты 

педагогического 

контроля и 

оценки 

 

Знать: - особенности оценивания процесса и 

результатов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их направленности), в том 

числе в рамках установленных форм аттестации; 

- нормативные правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка; 

- характеристики и возможности применения 

различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения дополнительных общеобра-

зовательных программ (с учетом их направленно-

сти). 

Уметь: - анализировать и интерпретировать 

результаты педагогического наблюдения, 

контроля и диагностики с учетом задач, особен-

ностей образовательной программы и особенно-

стей обучающихся; 

- анализировать и корректировать собственную 

оценочную деятельность; 

- корректировать процесс освоения образователь-

ной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического 

контроля и оценки освоения образовательной 

программы. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

навыками применения современных оценочных 

средств; 

- аналитическими подходами к результатам 

педагогического процесса; 

- методикой интерпретации результатов педаго-

гического контроля и оценки. 

  ПК-2.3 Оценива-

ет изменения в 

уровне подго-

товленности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

 

Знать: - понятия и виды качественных и количе-

ственных оценок, возможности и ограничения их 

использования для оценивания процесса деятель-

ности обучающихся при освоении дополнитель-

ных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) определения динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы; 

- методы подбора из существующих и (или) 

создания оценочных средств, позволяющих 

оценить индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в избранной области 

деятельности. 
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Уметь: - определять формы, методы и средства 

оценивания процесса деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразова-

тельных программ определенной направленно-

сти; 

- устанавливать взаимоотношения с обучающи-

мися для обеспечения объективного оценивания 

результатов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных 

программ определенной направленности; 

- использовать различные средства (способы) 

фиксации динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

способами диагностики подготовленности 

обучающихся; 

- представлениями о педагогических, психологи-

ческих и методических основах развития мотива-

ции обучающихся в процессе освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы. 

- методикой выявления динамики подготовленно-

сти обучающихся в процессе освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы. 

ПК-3  Способен 

разрабатывать 

программно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

ПК-3.1 Разраба-

тывает дополни-

тельные обще-

образовательные 

программы 

(программы 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) и 

учебно-

методические 

материалы для 

их реализации 

 

Знать: - ФГТ (для преподавания по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам); 

- основные характеристики, методы педагогиче-

ской диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребност-

но-мотивационной, интеллектуальной, коммуни-

кативной сфер обучающихся различного возрас-

та; 

- особенности работы с обучающимися, одарен-

ными в избранной области деятельности (допол-

нительного образования). 

Уметь: - находить источники профессиональной 

информации, необходимые для планирования; 

- анализировать возможности использования 

источники необходимой для планирования 

профессиональной информации (включая 

методическую литературу, электронные образо-

вательные ресурсы); 

- использовать источники необходимой для 

планирования профессиональной информации 

(включая методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы). 
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Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

способностью разработки учебно-методических 

материалов;  

- готовностью к разработке программы учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

- методами педагогической диагностики. 

ПК-3.2 Опреде-

ляет педагогиче-

ские цели и 

задачи, планиру-

ет занятия и 

(или) циклы 

занятий, 

направленные на 

освоение 

избранного вида 

деятельности 

(области 

дополнительно-

го образования) 

 

Знать: - содержание и методика реализации 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм; 

- способы выявления интересов обучающихся 

(детей и их родителей (законных представителей) 

в осваиваемой области дополнительного образо-

вания; 

- основные технические средства обучения, 

включая ИКТ, возможности их использования на 

занятиях и условия выбора в соответствии с 

целями ти направленностью образовательной 

программы (занятия); 

- профориентационные возможности занятий 

избранным видом деятельности, основные 

подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и 

сопровождения профессионального самоопреде-

ления; 

- требования охраны труда при проведении 

учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне ее (на выездных мероприяти-

ях); 

Уметь: - выявлять интересы обучающихся (детей 

и их родителей (законных представителей) в 

осваиваемой области дополнительного образова-

ния; 

- планировать образовательный процесс, занятия 

и (или) циклы занятий с учетом задач и особенно-

стей образовательной программы; 

- проектировать совместно с обучающимися 

(детьми и их родителями (законными представи-

телями) индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

- корректировать содержание образовательной 

программы, системы контроля и оценки, планов 

занятий по результатам анализа их реализации 
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Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

современными методами, формами, способами и 

приемами обучения и воспитания; 

- требованиями обеспечения безопасности жизни 

и здоровья обучающихся; 

- способами удовлетворения образовательных 

запросов обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей)) в процессе освоения 

образовательной программы. 

ПК-3.3 Ведѐт 

документацию, 

обеспечиваю-

щую реализацию 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы (про-

граммы учебно-

го курса, 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: - нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка; 

- законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных; 

- локальные нормативные акты, регламентирую-

щие организацию образовательного процесса, 

разработку программно-методического обеспече-

ния, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, 

содержащей персональные данные. 

Уметь: - вести учебную, плановую документа-

цию, документацию учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и электронных носителях; 

- разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и информационные материалы; 

- заполнять и использовать электронные базы 

данных об участниках образовательного процесса 

и порядке его реализации для формирования 

отчетов в соответствии с установленными 

регламентами и правилами, предоставлять эти 

сведения по запросам уполномоченных долж-

ностных лиц. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

навыками использования ИКТ для ведения 

документации; 

- правилами заполнения и совместного использо-

вания электронных баз данных; 

- навыками обработки персональных данных с 

соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. 
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ПК-4  Способен 

организовать 

учебную 

деятельность 

обучающихся по 

освоению 

учебных 

предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО и (или) 

ДПП 

ПК-4.1 Прово-

дит учебные 

занятия по 

учебным 

предметам, 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) образова-

тельной про-

граммы 

 

Знать: - преподаваемую область научного знания 

и (или) профессиональной деятельности, акту-

альные проблемы и тенденции еѐ развития, 

современные методы (технологии); 

- требования ФГОС СПО, содержание примерных 

или типовых образовательных программ, учебни-

ков, учебных пособий (в зависимости от реализу-

емой образовательной программы, преподаваемо-

го учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)); 

- роль преподаваемого учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля) в основной профессио-

нальной образовательной программе (ОПОП) 

СПО и (или) ДПП, и (или) образовательной 

программе профессионального обучения; 

- требования безопасности жизнедеятельности в 

учебном процессе; 

- сущность и структуру образовательных процес-

сов; 

- историю развития музыкального образования, 

педагогики и психологии; 

актуальные проблемы музыкального исполни-

тельства и педагогики; 

- основные методы научного исследования 

музыкального произведения. 

Уметь: - обеспечивать на занятиях порядок и 

сознательную дисциплину; 

- анализировать проведение учебных занятий, 

вносить коррективы в рабочую программу, план 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собствен-

ную профессиональную деятельность; 

- использовать педагогически обоснованные 

формы, метод и приѐмы организации деятельно-

сти обучающихся с учѐтом специфики образова-

тельных программ, требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) СПО (для программ СПО); 

- анализировать закономерности психического 

развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- использовать категориальный аппарат совре-

менной музыкальной педагогики, психологии и 

методики обучения вокалу; 

- формулировать образовательную, воспитатель-

ную и развивающую задачи музыкального 

обучения; 

ориентироваться в различных педагогических 

методах и подходах при обучении пению в 

различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений. 
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Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

современными образовательными технологиями 

профессионального образования (профессио-

нального обучения); 

- психолого-педагогическими основами и 

методикой применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, электронного 

обучения, если его использование возможно для 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- требованиями охраны труда при проведении 

учебных занятий, в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, и вне 

организации; 

- способами психологического и педагогического 

изучения обучающихся; 

- методами, приѐмами и  средствами организации 

и управления педагогическим процессом; 

- основами планирования учебного процесса в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, учреждениях дополнительного 

образования. 

  ПК-4.2 Органи-

зует самостоя-

тельную работу 

обучающихся по 

учебным 

предметам, 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) образова-

тельной про-

граммы 

 

Знать: - возрастные особенности обучающихся, 

особенности обучения (профессионального 

образования) одарѐнных обучающихся; 

- цели и задачи деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся по программам СПО и (или) ДПП; 

- современные практики, содержание, формы и 

методы профориентации и консультирования по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессиональ-

ного развития в процессе освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

- требования безопасности жизнедеятельности в 

учебном процессе 
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Уметь: - создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их дея-

тельность по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы;  

- привлекать обучающихся к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; 

- знакомить обучающихся с опытом успешных 

профессионалов, работающих в осваиваемой 

сфере профессиональной деятельности, и (или) 

корпоративной культурой организаций-

партнѐров, вводить еѐ элементы в образователь-

ную среду. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

локальными актами образовательной организации 

в части организации образовательного процесса; 

- навыком анализа организации самостоятельной 

работы обучающихся, корректировки заданий для 

самостоятельной работы; 

- эффективными приѐмами общения и организа-

ции  самостоятельной деятельности обучающих-

ся, ориентированными на поддержку профессио-

нального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

обучающихся. 

  ПК-4.3 Прово-

дит текущий 

контроль, 

оценку динами-

ки подготовлен-

ности и мотива-

ции обучающих-

ся в процессе 

изучения 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: -  педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида; 

- основы психологии труда, стадии профессио-

нального развития; 

- требования, предъявляемые профессией к 

человеку, набор медицинских и иных противопо-

казаний при выборе профессии, содержание и 

условия труда, образ жизни работников в данной 

профессии, возможности и перспективы карьер-

ного роста о профессии (для преподавания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)); 

- ориентироваться в основной научно-

педагогической проблематике. 
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Уметь: - использовать средства педагогической 

поддержки профессионального самоопределения 

и профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции (для преподава-

ния учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение квали-

фикации (профессиональной компетенции)); 

- контролировать и оценивать работу обучаю-

щихся на учебных занятиях и самостоятельную 

работу, успехи и затруднения в освоении про-

граммы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), определять их причины; 

- индивидуализировать и корректировать процесс 

обучения и воспитания. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности):  

- представлениями о возможности освоения 

образовательной программы на основе индивиду-

ализации еѐ содержания; 

- способностью оценивания динамики подготов-

ленности и мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- способностью проведения текущего контроля 

обучающихся в процессе изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- приѐмами создания педагогически целесообраз-

ной и психологически безопасной образователь-

ной среды. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Музыкально-эстетическое воспитание детей» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата 53.03.03.Вокальное искусство, направленность (профиль) «Акаде-

мическое пение».  Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(з.е), 216 академических часа. 

 Таблица 3  Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

68,2 

 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 34 

экзамен 0 

зачет 0,2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 68 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 147,8 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0,2 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

7 семестр 

 

1 

 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы музы-

кально-

эстетического 

воспитания детей. 

Музыка как вид искусства, ее влияние на гармоническое развитие 

человека. 

История развития идей о музыкально-эстетическом воспитании личности. 

Современные отечественные системы музыкального воспитания.  

Зарубежные системы музыкального воспитания в ХХ в. 

Задачи и содержание музыкально-образовательной деятельности детей. 

2 Тема 2. Методиче-

ские основы музы-

кально-

эстетического 

воспитания детей.  

Методы музыкального воспитания и обучения в различных возрастных 

группах.   

Виды музыкальной деятельности детей. 

Слушание музыки. 

Музыкально-познавательная деятельность. 

Детское музыкальное исполнительство как вид детской музыкальной 

деятельности (вокальное исполнительство; инструментальное исполни-

тельство). 

Фольклор в музыкально-эстетическом воспитании детей. 

Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей. Музыкально-дидактические игры, используемые в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Муз.-эстетическое воспитание подростка. 

3 Тема 3. Сольное 

академическое 

детское пение. 

Роль пения в музыкальном развитии ребенка, 

История развития сольного детского пения. 

Строение голосового аппарата детей, характеристика голосовых возмож-

ностей детского голосового аппарата. Особенности развития вокального 

диапазона. 

Гигиена органов дыхания и голосового аппарата детей 

Сравнительный анализ методических положений ведущих специалистов в 

области обучения пению. 

Художественно-эстетическая ценность детского вокального репертуара 

Вокальные упражнения для детей. Их значение и специфика. Развитие 

певческих навыков (постановка дыхания, артикуляция, диапазон). 

Приемы работы с детским голосом на примере вокализов Абта, Конконе, 

Зейдлера и др. 

8 семестр 

4 Тема 4 . 

Сольное академиче-

ское детское пение. 

Современный 

вокальный репер-

туар для детей. 

 

Детский вокальный репертуар зарубежных композиторов-классиков. 

Вокальное творчество русских композиторов для детей. 

Современный детский вокальный репертуар. 

Детские вокальные циклы. 

Музыкальные постановки  для детей  различный стилей и жанров (оперы, 

музыкальные сказки, мюзиклы и др.). 

Концертная практика обучающихся. Формирование художественно 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Рaздел  

(тема) дисциплины 

Виды  

деятельности  

Учебно-ме-

тодические 

мaтериaлы 

Формы теку-

ще- 

го контроля 

успевaемо- 

сти(по 

неделям  

семестрa) 

 

Компетенции 

лек. 

час. 

№ 

лaб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1 Тема 1. Теоретические основы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

6 - 1 У-1-4 

МУ-1 

С  

4 нед. 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 Тема 2. Методические основы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

14 - 2-5 У-1,3,4 

МУ-1 

С 

8-12  нед. 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

3 Тема 3. Сольное академическое 

детское пение. 

 

14 - 6 У-4-5 

МУ-1 

С  

16 нед. 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

8 семестр 

4 Тема 4. Сольное академическое 

детское пение. Современный 

вокальный репертуар для детей. 

34 - 7-

10 

У-1-5 

МУ-1 

С  

4,8 нед 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

С – собеседование 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1Практические занятия 

 Таблица 4.2.1 –– Прaктические зaнятия 

исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, психофи-

зические свойства личности обучающихся. 

История возникновения  и развития детских вокальных конкурсов. 

Особенности подбора  репертуара с учетом тематической направленности 

и возрастными особенностями обучающихся. 

№ Наименование практического занятия Объѐм, 

 час. 

1 2 3 

 7 семестр  

1 История развития идей о музыкально-эстетическом воспитании 

личности. 

Задачи и содержание музыкально-образовательной деятельности 

детей 

2 

2 Методы музыкального воспитания и обучения в различных возраст-

ных группах.   

2 

3 Виды музыкальной деятельности детей. 6 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3–Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Теоретические основы музыкально-

эстетического воспитания детей.  

1-4 нед. 10 

2 Методические основы музыкально-

эстетического воспитания детей 

 

4-12нед. 41,9 

3 Сольное академическое детское пение.  12-16нед. 20 

 

8 семестр 

4 

 

Сольное академическое детское пение. 

Современный вокальный репертуар для детей. 

Подготовка к экзамену. 

1-8нед 75,9 

 Итого  147,8 

 

4 Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей. Музыкально-дидактические игры, используемые 

в различных видах музыкальной деятельности. 

2 

5 История развития сольного детского пения. 2 

6 Сравнительный анализ методических положений ведущих специали-

стов в области обучения пению. 

4 

 Итого 18 

 8 семестр  

7 Исполнение упражнений и вокализов для детей с объяснением  

педагогических целей и задач. Приемы работы с детским голосом на 

примере вокализов  Абта, Конконе, Зейдлера и др. 

2 

8  Детский вокальный репертуар зарубежных композиторов-классиков 

в исполнении студента с последующим анализом педагогических и 

методических задач.  

4 

9 Вокальное творчество русских композиторов для детей в исполнении 

студента с последующим анализом педагогических и методических 

задач. 

4 

10 Современный детский вокальный репертуар в исполнении студента с 

последующим анализом педагогических и методических задач.  

2 

11 Детские вокальные циклы. 2 

12 Музыкальные постановки  для детей  различный стилей и жанров 

(оперы, музыкальные сказки, мюзиклы и др.). 

2 

Итого 16 

Всего 34 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокуль-

турный, научный и художественный опыт человечества. Реализация воспитатель-

ного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 



21 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, патриотическому, культурно-творческому 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки и культуры, высокого профессионализма деятелей культу-

ры, их ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 

музыкально-театрального искусства, а также примеры высокой духовной культу-

ры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

мастер-классы, диспуты и др.); 

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) и 

практики, при изучении/прохождении  которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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ПК-1 Способен организо-

вывать деятельность 

учащихся, направленную 

на освоение дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

 

 Методика обучения 

вокалу 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная  

практика (педагоги-

ческая ) 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

ПК-2 Способен осу-

ществлять педагогиче-

ский контроль и оценку 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 Методика обучения 

вокалу 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная  

практика (педагоги-

ческая ) 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

ПК-3 Способен разраба-

тывать программно-

методическое обеспече-

ние реализации дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

 Методика обучения 

вокалу  

Учебная практика 

(педагогическая ) 

 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

Производственная  

практика (педагоги-

ческая ) 

 

ПК-4 Способен организо-

вать учебную деятель-

ность обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ профессио-

нального обучения, СПО 

и (или) ДПП  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы фониатрии 

и устройство 

голосового 

аппарата 

 

Методика обучения 

вокалу 

Современные 

музыкально-

компьютерные 

технологии 

Основы научных 

исследований 

 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 
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дисциплиной) 

 

ПК-1/ 

заключи-

тельный 

ПК-1.1 Проводит 

набор на обучение 

по дополнитель-

ной общеразвива-

ющей программе и 

отбор для обуче-

ния по дополни-

тельной предпро-

фессиональной 

программе 

ПК-1.2 Осуществ-

ляет организацию, 

в том числе 

стимулирование и 

мотивацию 

деятельности и 

общения учащихся 

на учебных 

занятиях;  прово-

дит текущий 

контроль, оказы-

вает помощь 

учащимся в 

коррекции 

деятельности и 

поведения на 

занятиях 

ПК-1.3 Консуль-

тирует учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

дальнейшей 

профессионализа-

ции (для препода-

вания по дополни-

тельным предпро-

фессиональным 

программам) 

Знать: - основные 

правила и техни-

ческие приѐмы 

создания инфор-

мационно-

рекламных 

материалов о 

возможностях и 

содержании 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

на бумажных и 

электронных 

носителях; 

Уметь: - готовить 

информационные 

материалы о 

возможностях и 

содержании 

дополнительной 

общеобразова-

тельной програм-

мы и представлять 

ее при проведении 

мероприятий по 

привлечению 

учащихся; 

- Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): - 

навыками кон-

сультирования 

родителей и  

учащихся по 

вопросам даль-

нейшей професси-

онализации. 

Знать: основные 

подходы и 

направления 

работы в области 

профессиональ-

ной ориентации, 

поддержки и 

сопровождения 

профессиональ-

ного самоопре-

деления при 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм соответ-

ствующей 

направленности; 

Уметь:  вовле-

кать в деятель-

ность, мотивиро-

вать учащихся 

различного 

возраста к 

освоению 

избранного вида 

деятельности. 

Владеть: педаго-

гически обосно-

ванными 

формами, 

методами, 

средствами и 

приемам органи-

зации деятельно-

сти учащихся (в 

том числе 

информационно-

коммуникацион-

ными технологи-

ями (ИКТ), 

электронными 

образовательны-

ми и информаци-

онными ресурса-

ми) 

Знать: норматив-

ные правовые 

акты в области 

защиты прав 

ребенка, включая 

международные, 

федеральные 

государственные 

требования (ФГТ) 

к минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям реали-

зации дополни-

тельных предпро-

фессиональных 

программ в 

избранной 

области 

Уметь: использо-

вать наиболее 

эффективные 

методы, формы, 

средства обуче-

ния; планировать 

учебный процесс, 

составлять 

учебные програм-

мы. 

 

Владеть: теорети-

ческими и 

методическими 

основами опреде-

ления профессио-

нальной пригод-

ности учащегося. 

ПК-2/ 

заключи-

тельный 

ПК-2.1 Осуществ-

ляет контроль и 

оценку освоения 

дополнительных 

Знать: - методы 

подбора из 

существующих и 

(или) создания 

Знать: основные 

характеристики, 

способы педаго-

гической 

Знать: нормы 

педагогической 

этики при пуб-

личном представ-
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общеобразова-

тельных про-

грамм, в том числе 

в рамках установ-

ленных форм 

аттестации (при их 

наличии) и 

дополнительных 

предпрофессио-

нальных программ 

при проведении 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции обучающихся 

(для преподавания 

по дополнитель-

ным предпрофес-

сиональным 

программам в 

области искусств). 

ПК-2.2 Анализи-

рует и интерпре-

тирует результаты 

педагогического 

контроля и оценки 

ПК-2.3 Оценивает 

изменения в 

уровне подготов-

ленности обучаю-

щихся в процессе 

освоения дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы. 

 

оценочных 

средств, позволя-

ющих оценить 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

обучающихся в 

избранной области 

деятельности. 

Уметь: - устанав-

ливать взаимоот-

ношения с 

обучающимися 

для обеспечения 

объективного 

оценивания 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

освоении допол-

нительных 

общеобразова-

тельных программ 

определенной 

направленности; 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
способами 

диагностики 

подготовленности 

обучающихся. 

 

диагностики 

Уметь: наблю-

дать за обучаю-

щимися, объек-

тивно оценивать 

процесс и 

результаты 

освоения 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм Владеть 

(или Иметь 

опыт деятель-

ности): 

нормами охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

процессе 

публичного 

представления 

результатов 

оценивания; 

 

лении результатов 

оценивания. 

Уметь: анализи-

ровать и интер-

претировать 

результаты 

педагогического 

наблюдения, 

контроля и 

диагностики с 

учетом задач, 

особенностей 

образовательной 

программы и 

особенностей 

обучающихся; 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
навыками приме-

нения современ-

ных оценочных 

средств. 

 

ПК-3/ 

заключи-

тельный 

ПК-3.1 Разрабаты-

вает дополнитель-

ные общеобразо-

вательные 

программы 

(программы 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) и 

учебно-

методические 

материалы для их 

реализации 

) 

ПК-3.2 Определя-

Знать: ФГТ (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессио-

нальным програм-

мам); 

Уметь: находить 

источники 

профессиональной 

информации, 

необходимые для 

планирования; 

выявлять интересы 

обучающихся 

Знать: особен-

ности работы с 

обучающимися, 

одаренными в 

избранной 

области деятель-

ности (дополни-

тельного 

образования). 

Уметь: вести 

учебную, 

плановую 

документацию, 

документацию 

учебного 

помещения (при 

Знать: содержа-

ние и методика 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм; 

 

Уметь: заполнять 

и использовать 

электронные базы 

данных об 

участниках 

образовательного 
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ет педагогические 

цели и задачи, 

планирует занятия 

и (или) циклы 

занятий, направ-

ленные на освое-

ние избранного 

вида деятельности 

(области дополни-

тельного образо-

вания) 

ПК-3.3 Ведѐт 

документацию, 

обеспечивающую 

реализацию 

дополнительной 

общеобразова-

тельной програм-

мы (программы 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля) 

 

(детей и их 

родителей 

(законных 

представителей) в 

осваиваемой 

области дополни-

тельного образо-

вания; 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): - 

способностью 

разработки 

учебно-

методических 

материалов;  

 

 

наличии) на 

бумажных и 

электронных 

носителях; 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): - 

современными 

методами, 

формами, 

способами и 

приемами 

обучения и 

воспитания; 

 

процесса и 

порядке его 

реализации для 

формирования 

отчетов в соответ-

ствии с установ-

ленными регла-

ментами и 

правилами, 

предоставлять эти 

сведения по 

запросам уполно-

моченных 

должностных лиц. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
навыками исполь-

зования ИКТ для 

ведения докумен-

тации; 

- правилами 

заполнения и 

совместного 

использования 

электронных баз 

данных; 

 

ПК-4/ 

заключи-

тельный 

ПК-4.1 Проводит 

учебные занятия 

по учебным 

предметам, 

курсам, дисципли-

нам (модулям) 

образовательной 

программы 

ПК-4.2 Организует 

самостоятельную 

работу обучаю-

щихся по учебным 

предметам, 

курсам, дисципли-

нам (модулям) 

образовательной 

программы 

ПК-4.3 Проводит 

текущий контроль, 

оценку динамики 

подготовленности 

Знать: основные 

перспективы 

методики обуче-

ния 

Уметь: осуществ-

лять обучение и 

воспитание 

учащихся с учетом 

специфики 

предмета; 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

дидактическими 

методами и 

приемами обуче-

ния 

Знать:  

-современные  

дидактические 

концепции и 

модели обуче-

ния, находящие 

применение в 

образовании. 

Уметь: организо-

вывать  и 

управлять 

учебной деятель-

ностью. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

способностью 

проведения 

текущего 

контроля 

обучающихся 

Знать: -
возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

обучения; 

- методы, средства 

и формы теорети-

ческого  и 

практического 

обучения. 

Уметь: организо-

вать самостоя-

тельную работу 

учащегося. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

создавать условия 

для воспитания и 

развития обучаю-

щихся, мотивиро-

вать их деятель-
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и мотивации 

обучающихся в 

процессе изучения 

учебного предме-

та, курса, дисци-

плины (модуля) 

 

 

 

в процессе 

изучения 

учебного 

предмета, 

курса, дисци-

плины (моду-

ля); 

приѐмами 

создания 

педагогически 

целесообразной и 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды. 

ность по освое-

нию учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лиру-емой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-ние 

шкал 

оценивания 
наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 Тема 1. Теорети-

ческие основы 

музыкально-

эстетического 

воспитания 

детей.. 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

Лекции к 

разделу 1 

Пр. занятия 

№1,  

СРС 

Собеседование 

 

 

 

Тест 

Вопросы для 

собеседования 

№ 1-7. 

Задания для 

СРС к теме 1. 

Вопросы №1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

2 Тема 2. Методи-

ческие основы 

музыкально-

эстетического 

воспитания 

детей. 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

Лекции к 

разделу 2 

Пр. занятия 

№2-4,  

СРС 

Собеседование 

 

 

 

 

Тесте  

Вопросы для 

собеседования 

№.8-16 

Задания для 

СРС к теме 2. 

Вопросы № 

26-50 

Согласно 

табл.7.2  

3 Тема 3. Сольное 

академическое 

детское пение.  

 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

Лекции к 

разделу 3 

Пр. занятия 

№3-6,  

Собеседование 

 

 

 

Вопросы для 

собеседования 

№17-25 

Задания для 

Согласно 

табл.7.2  
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Темы для собеседования : 

1. Музыкальное воспитание в разных педагогических системах. 

2. Цель и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

3. Содержание музыкального воспитания младших школьников.  

4. Формы музыкального воспитания детей.  

5. Методы музыкального воспитания учащихся. 

6. Формирование основ музыкальной культуры у детей различных возрастных 

групп. 

7. Виды музыкальных занятий (непосредственной образовательной деятельно-

сти) и их характеристика. 

8. Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных спо-

собностей детей.  

9. Музыкально-дидактические игры, используемые в различных видах музы-

кальной деятельности. 

10. Показы  фрагмента музыкального занятия (урока музыки) с применением 

музыкально-дидактических игр (творческие задания; работа в малых груп-

пах). 

11. Виды музыкальной деятельности детей. 

12. Система элементарного детского музицирования Карла Орфа. 

13. Развитие музыкального слуха детей на основе релятивной (ладовой) соль-

мизации З. Кодая. 

14. Музыкально-эстетическое воспитание детей в вальдорфской педагогике. 

15. Сенсорное развитие детей в школе Марии Монтессори. 

16. Жак Далькроз и художественное движение Л.Н. Алексеевой. 

17. Музыкально-певческое воспитание Д.Е. Огороднова. 

18. Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова. 

19. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Приемы работы с детским 

голосом. 

20. Вокальные школы и системы обучения вокалу в историческом аспекте. 

21. Современная система вокального образования в России и за рубежом. 

СРС  

Тест 

СРС  

к теме 3. 

Вопросы № 

51-75 

8 семестр 

4 Тема 4. Сольное 

академическое 

детское пение. 

Современный 

вокальный 

репертуар для 

детей. 

 

 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

Лекции к 

разделу 4 

Пр. занятия 

№7-12,  

СРС 

Собеседование 

 

 

 

 

Тест 

Вопросы для 

собеседования 

№26-32 

Задания для 

СРС к теме 4. 

Вопросы  

№76-100 

Согласно 

табл.7.2  
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22. Гигиена голоса подростка, проблемы мутации. 

23. Психологическая подготовка обучающегося к концертному выступлению. 

24. Развитие музыкальных способностей детей с использованием музыкально-

дидактических игр. 

25. Предметы музыкально-эстетического цикла как форма развития музы-

кальных данных обучающихся на раннем этапе: 

 ритмика,  

 слушание музыки, 

 исполнительство на различных инструментах,  

 основы актерского мастерства,  

 фольклор,  

 хоровое пение,  

 теория музыки,  

 слуховое и ритмическое сольфеджио,  

 вокальная подготовка . 

26. Методы и приемы активизации творческих способностей (работа с «гудош-

никами», развитие ритмических данных). 

27. История развития  детского вокального искусства. 

28. Творчество композиторов различных эпох и стилей для детей. 

29. История развития сольного детского пения. 

30. Сравнительный анализ методических положений ведущих специалистов в 

области обучения пению. 

31. Способы и методы подготовки обучающихся к концертной и конкурсной 

деятельности. 

32. Музыкальная психология. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации. 

Промежуточными  формами контроля знаний, умений и навыков по дисци-

плине являются зачет (7 семестр) и экзамен (8 семестр), которые проводятся .в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ)– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 
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- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью тестовых заданий. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформи-

рованности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 



30 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение задачи – 6 баллов. 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

7семестр 

Собеседование по теме 

«Теоретические основы музы-

кально-эстетического воспитания 

детей». 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме 

«Методические основы музы-

кально-эстетического воспитания 

детей»,  

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме 

«Методические основы музы-

кально-эстетического воспитания 

детей». 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме 

«Сольное академическое детское 

пение». 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 16 

Зачет 0 36 

Итого 24 100 

8 семестр 

Собеседование по теме 

«Сольное академическое детское 

пение. Современный вокальный 

репертуар для детей» 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

22 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24 48 

Посещаемость 0 16 

Экзамен 0 36 

Итого 24 100 
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Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  

1. Федорович, Е. Н. История музыкального образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 179 с. - ISBN 978-5-4458-7673-1 : Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

2. Федорович, Е. Н. Основы психологии музыкального образования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. - 3-е изд. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 : Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

3. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Электронный ре-

сурс] : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

: Прометей, 2013. - 432 с. - Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

4. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех 

голосов [Ноты]: учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-

179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ): 247.99 р.  

5. Плужников, Константин Ильич. Механика пения. Принципы поста-

новки голоса [Комплект]: учебное пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - 

Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2013. - 96 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

- ISBN 978-5-8114-13 81-2: 316.00 р.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

6. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки: мелодика, ритми-

ка, фактура, тематизм [Текст] : [учебное пособие] / В. Н. Холопова. - Изд. 2-е, 

стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-

8114-04 06-3 : 356.23 р.  

7. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Текст] : учеб-

ное пособие / А. Е. Варламов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета 

музыки, 2012. - 120 с. : нот. - ISBN 978-5-8114-08 75-7 : 204.00 р., 303.94 р.  

8. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учеб-

ное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. 

- 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-14 45-

1 : 210.00 р.  

9. Новая школа игры на фортепиано [Ноты] : учебное пособие / авт.-

сост. Г. Г. Цыганова, И. С. Королькова. - Изд.13-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. - 206, [1] с. - (Хрестоматия педагогического репертуара). - ISBN 979-0-

66003-1 32-2 : 187.67 р. 

10. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-

класс [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=@0000065381
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(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-08 48-1 : 

377.10 р.  

11. XXI век. Современные мелодии и ритмы [Ноты] : фортепиано в 4 ру-

ки, 2 фортепиано / переложение, ред. и сост. Г. А. Мамон. - Санкт-Петербург : 

Композитор, 2012. - 74 с. - 316.00 р. 

12. Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст] : [учебное посо-

бие] / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. - 344 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-06 01-2 : 

640.00 р.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Музыкально-эстетическое воспитание детей [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания для преподавателей и студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. С. А. Петрухина. - Электрон. текстовые дан. (492 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2015. - Ч. 1 (к темам 1-2). - 2015. - 62 с. - Библиогр.: с. 60. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1.Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

2.Учебные фильмы для проведения уроков - видеозаписи уроков и мастер-

классов.   

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 1. Вокальный архив Кондакова http://notarhiv.ru 

2. Вокальный архив Тараканова  http://notes.tarakanov.net 

3. Система поиска для музыканта http://ru.scorser.com 

4. Архив классической музыки http://"Classic-online.ru" 

5. Свободная библиотека музыкальных партитур IMSLP Petrucci Music Li-

brary  http://imslp.org/ 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» http://biblioclub.ru 

7. Электронная библиотека диссертаций  Российской государственной 

библиотеки http://diss.rsl.ru 

8. Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Музыкально-эстетическое 

воспитание детей» предполагает активное, творческое участие обучающегося 

http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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на всех этапах ее изучения путем планомерной работы. Основными видами 

аудиторной работы при изучении дисциплины «Музыкально-эстетическое вос-

питание детей» являются лекции и практические занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практи-

ческих работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при прора-

ботке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекци-

ях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные 

осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учеб-

ным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Музыкально-

эстетическое воспитание детей» представлены в дидактически проработанной 

последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и про-

думанную систему освоения обучающимися учебного материала, поэтому 

нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив преды-

дущих. В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный 

материал, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-

ские рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-

рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы 

с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления зна-

ний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмот-

ренных стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, 

используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-

ресурсах. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисципли-

ны.Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контроль-

ные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки рефератов, 

презентаций, докладов.Преподаватель на первых занятиях объясняет студен-

там, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изуче-

нии дисциплины «Музыкально-эстетическое воспитание детей»: конспектиро-

вание учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 

и т. п.В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, уча-

стие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти фор-

мы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и лите-
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ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепле-

ния освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помога-

ет научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Му-

зыкально-эстетическое воспитание детей» с целью освоения и закрепления 

компетенции, закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкально-эстетическое воспитание детей» − закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки поиска исторической информации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 

оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; Персональный 

компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 

1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; 

Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-

RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 

оснащѐнная учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; 

Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Рояль 

Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-
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А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул 

для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; ноутбук 

ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-

1), оснащѐнная учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Ноутбук Lenovo 

Idea Pad G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 
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(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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 14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую про-

грамму дисциплины 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

 Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменѐнных заменѐнных аннулированных 
новых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
  

 1.1 Цель дисциплины  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области музыкаль-

но-педагогической, учебно-методической деятельности в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 сформировать современные представления об эстетическом воспитании и 

художественном развитии личности ребенка; 

 раскрыть закономерности развития музыкальных способностей детей;  

 приобрести практические навыки в теории и методике развития творческой 

активности детей разного возраста; 

 сформировать профессиональные знания и умения, необходимых для организации 

разнообразных видов музыкально-игровой деятельности детей. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональ-

ной 

образовательной про-

граммы 

(компетенции, закреплен-

ные 

за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

код  

компе-

петен-

тен-

ции 

наименование 

 компетенции 
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ПК-1 Способен 

организовывать 

деятельность 

учащихся, 

направленную 

на освоение 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

 

ПК-1.1 

Проводит набор 

на обучение по 

дополнительной 

общеразвиваю-

щей программе 

и отбор для 

обучения по 

дополнительной 

предпрофессио-

нальной про-

грамме 

Знать: - основные правила и технические приѐмы 

создания информационно-рекламных материалов 

о возможностях и содержании дополнительных 

общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях; 

- основные подходы и направления работы в 

области профессиональной ориентации, под-

держки и сопровождения профессионального 

самоопределения при реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ соответ-

ствующей направленности; 

- профориентационные возможности занятий 

избранным видом деятельности (для преподава-

ния по дополнительным общеразвивающим 

программам). 

Уметь: - готовить информационные материалы о 

возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять 

ее при проведении мероприятий по привлечению 

учащихся; 

- набирать и комплектовать группы учащихся с 

учетом специфики реализуемых дополнительных 

образовательных программ (их направленности и 

(или) осваиваемой области деятельности), 

индивидуальных и возрастных характеристик 

учащихся (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам); 

- диагностировать предрасположенность (задат-

ки) детей к освоению выбранного вида искусств; 

отбирать лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности в области 

искусств (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

принципами и приѐмами презентации дополни-

тельной общеобразовательной программы; 

- приѐмами создания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и содержании 

дополнительных общеобразовательных программ 

на бумажных и электронных носителях; 

- теоретическими и методическими основами 

определения профессиональной пригодности, 

отбора и профессиональной ориентации в 

процессе занятий выбранным видом искусств 

(для преподавания по дополнительным предпро-

фессиональным программам в области искусств). 
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  ПК-1.2 Осу-

ществляет 

организацию, в 

том числе 

стимулирование 

и мотивацию 

деятельности и 

общения 

учащихся на 

учебных 

занятиях;  

проводит 

текущий 

контроль, 

оказывает 

помощь уча-

щимся в коррек-

ции деятельно-

сти и поведения 

на занятиях 

Знать: - техники и приѐмы вовлечения в деятель-

ность, мотивации учащихся различного возраста 

к освоению избранного вида деятельности 

(избранной программы); 

- особенности и организацию педагогического 

наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приѐмы интерпретации 

полученных результатов; 

- основные характеристики, способы педагогиче-

ской диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребност-

но-мотивационной, интеллектуальной, коммуни-

кативной сфер учащихся различного возраста на 

занятиях по дополнительным общеобразователь-

ным программам. 

Уметь: - создавать условия для развития учащих-

ся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образова-

тельной среды, освоению выбранного вида 

деятельности (выбранной программы), привле-

кать к целеполаганию, использовать различные 

средства педагогической поддержки учащихся; 

- проводить педагогическое наблюдение, исполь-

зовать различные методы, средства и приемы 

текущего контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения учащихся на 

занятиях, а также создавать педагогические 

условия для формирования и развития само-

контроля и самооценки учащимися процесса и 

результатов освоения программы; 

- анализировать проведенные занятия для 

установления соответствия содержания, методов 

и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собствен-

ной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

способностью подготовить учащихся к участию в 

выставках, конкурсах и иных аналогичных 

мероприятиях (в соответствии с направленностью 

осваиваемой программы); 

- педагогически обоснованными формами, 

методами, средствами и приемам организации 

деятельности учащихся (в том числе информаци-

онно-коммуникационными технологиями (ИКТ), 

электронными образовательными и информаци-

онными ресурсами); 

- методами, приемами и способами формирова-

ния благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества 

учащихся, способами разрешения конфликтов. 
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  ПК-1.3 Консуль-

тирует учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

дальнейшей 

профессионали-

зации (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессио-

нальным 

программам) 

 

 

 

Знать: - нормативные правовые акты в области 

защиты прав ребенка, включая международные, 

федеральные государственные требования (ФГТ) 

к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональ-

ных программ в избранной области (при нали-

чии); 

- техники и приѐмы общения (слушания, убежде-

ния) с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; 

- особенности детей, одаренных в избранной 

области деятельности, специфика работы с ними 

(для преподавания по дополнительным предпро-

фессиональным программам). 

Уметь: - понимать мотивы поведения учащихся, 

их образовательные потребности и запросы (для 

детей - и их родителей (законных представите-

лей)); 

- взаимодействовать с членами педагогического 

коллектива, представителями профессионального 

сообщества, иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач обучения 

и(или) воспитания отдельных учащихся и (или) 

учебной группы с соблюдением норм педагогиче-

ской этики; 

- взаимодействовать с родителями учащихся (для 

программ дополнительного образования детей), 

иными заинтересованными лицами и организаци-

ями при решении задач обучения и(или) воспита-

ния отдельных учащихся и (или) учебной группы 

с соблюдением норм педагогической этики. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

нормами педагогической этики; 

- навыками консультирования родителей (закон-

ных представителей) по вопросам дальнейшей 

профессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам); 

- навыками консультирования учащихся по 

вопросам дальнейшей профессионализации (для 

преподавания по дополнительным предпрофесси-

ональным программам). 
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ПК-2  Способен 

осуществлять 

педагогический 

контроль и 

оценку освоения 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

ПК-2.1 Осу-

ществляет 

контроль и 

оценку освоения 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм, в том 

числе в рамках 

установленных 

форм аттестации 

(при их наличии) 

и дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 

программ при 

проведении 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

(для преподава-

ния по дополни-

тельным 

предпрофессио-

нальным 

программам в 

области искус-

ств) 

 

Знать: - законодательство Российской Федерации 

об образовании в части, регламентирующей 

контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- понятия и виды качественных и количественных 

оценок, возможности и ограничения их использо-

вания для оценивания результатов деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- нормы педагогической этики при публичном 

представлении результатов оценивания. 

Уметь: - определять формы, методы и средства 

оценивания результатов деятельности обучаю-

щихся при освоении дополнительных общеобра-

зовательных программ определенной направлен-

ности; 

- наблюдать за обучающимися, объективно 

оценивать процесс и результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии); 

- соблюдать нормы педагогической этики, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

нормами охраны жизни и здоровья обучающихся 

в процессе публичного представления результа-

тов оценивания; 

- основными методами, формами и средствами 

контроля и оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- представлениями о системе контроля и оцени-

вания освоения дополнительных общеобразова-

тельных программ, в том числе в рамках установ-

ленных форм аттестации (при их наличии) и 

дополнительных предпрофессиональных про-

грамм. 
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  ПК-2.2 Анали-

зирует и 

интерпретирует 

результаты 

педагогического 

контроля и 

оценки 

 

Знать: - особенности оценивания процесса и 

результатов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их направленности), в том 

числе в рамках установленных форм аттестации; 

- нормативные правовые акты в области защиты 

прав детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка; 

- характеристики и возможности применения 

различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения дополнительных общеобра-

зовательных программ (с учетом их направленно-

сти). 

Уметь: - анализировать и интерпретировать 

результаты педагогического наблюдения, 

контроля и диагностики с учетом задач, особен-

ностей образовательной программы и особенно-

стей обучающихся; 

- анализировать и корректировать собственную 

оценочную деятельность; 

- корректировать процесс освоения образователь-

ной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического 

контроля и оценки освоения образовательной 

программы. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

навыками применения современных оценочных 

средств; 

- аналитическими подходами к результатам 

педагогического процесса; 

- методикой интерпретации результатов педаго-

гического контроля и оценки. 

  ПК-2.3 Оценива-

ет изменения в 

уровне подго-

товленности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

 

Знать: - понятия и виды качественных и количе-

ственных оценок, возможности и ограничения их 

использования для оценивания процесса деятель-

ности обучающихся при освоении дополнитель-

ных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) определения динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы; 

- методы подбора из существующих и (или) 

создания оценочных средств, позволяющих 

оценить индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в избранной области 

деятельности. 
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Уметь: - определять формы, методы и средства 

оценивания процесса деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразова-

тельных программ определенной направленно-

сти; 

- устанавливать взаимоотношения с обучающи-

мися для обеспечения объективного оценивания 

результатов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных 

программ определенной направленности; 

- использовать различные средства (способы) 

фиксации динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

способами диагностики подготовленности 

обучающихся; 

- представлениями о педагогических, психологи-

ческих и методических основах развития мотива-

ции обучающихся в процессе освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы. 

- методикой выявления динамики подготовленно-

сти обучающихся в процессе освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы. 

ПК-3  Способен 

разрабатывать 

программно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы 

ПК-3.1 Разраба-

тывает дополни-

тельные обще-

образовательные 

программы 

(программы 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) и 

учебно-

методические 

материалы для 

их реализации 

 

Знать: - ФГТ (для преподавания по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам); 

- основные характеристики, методы педагогиче-

ской диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребност-

но-мотивационной, интеллектуальной, коммуни-

кативной сфер обучающихся различного возрас-

та; 

- особенности работы с обучающимися, одарен-

ными в избранной области деятельности (допол-

нительного образования). 

Уметь: - находить источники профессиональной 

информации, необходимые для планирования; 

- анализировать возможности использования 

источники необходимой для планирования 

профессиональной информации (включая 

методическую литературу, электронные образо-

вательные ресурсы); 

- использовать источники необходимой для 

планирования профессиональной информации 

(включая методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы). 
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Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

способностью разработки учебно-методических 

материалов;  

- готовностью к разработке программы учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

- методами педагогической диагностики. 

ПК-3.2 Опреде-

ляет педагогиче-

ские цели и 

задачи, планиру-

ет занятия и 

(или) циклы 

занятий, 

направленные на 

освоение 

избранного вида 

деятельности 

(области 

дополнительно-

го образования) 

 

Знать: - содержание и методика реализации 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм; 

- способы выявления интересов обучающихся 

(детей и их родителей (законных представителей) 

в осваиваемой области дополнительного образо-

вания; 

- основные технические средства обучения, 

включая ИКТ, возможности их использования на 

занятиях и условия выбора в соответствии с 

целями ти направленностью образовательной 

программы (занятия); 

- профориентационные возможности занятий 

избранным видом деятельности, основные 

подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и 

сопровождения профессионального самоопреде-

ления; 

- требования охраны труда при проведении 

учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне ее (на выездных мероприяти-

ях); 

Уметь: - выявлять интересы обучающихся (детей 

и их родителей (законных представителей) в 

осваиваемой области дополнительного образова-

ния; 

- планировать образовательный процесс, занятия 

и (или) циклы занятий с учетом задач и особенно-

стей образовательной программы; 

- проектировать совместно с обучающимися 

(детьми и их родителями (законными представи-

телями) индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

- корректировать содержание образовательной 

программы, системы контроля и оценки, планов 

занятий по результатам анализа их реализации 
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Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

современными методами, формами, способами и 

приемами обучения и воспитания; 

- требованиями обеспечения безопасности жизни 

и здоровья обучающихся; 

- способами удовлетворения образовательных 

запросов обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей)) в процессе освоения 

образовательной программы. 

ПК-3.3 Ведѐт 

документацию, 

обеспечиваю-

щую реализацию 

дополнительной 

общеобразова-

тельной про-

граммы (про-

граммы учебно-

го курса, 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: - нормативные правовые акты в области 

защиты прав детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка; 

- законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных; 

- локальные нормативные акты, регламентирую-

щие организацию образовательного процесса, 

разработку программно-методического обеспече-

ния, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, 

содержащей персональные данные. 

Уметь: - вести учебную, плановую документа-

цию, документацию учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и электронных носителях; 

- разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и информационные материалы; 

- заполнять и использовать электронные базы 

данных об участниках образовательного процесса 

и порядке его реализации для формирования 

отчетов в соответствии с установленными 

регламентами и правилами, предоставлять эти 

сведения по запросам уполномоченных долж-

ностных лиц. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

навыками использования ИКТ для ведения 

документации; 

- правилами заполнения и совместного использо-

вания электронных баз данных; 

- навыками обработки персональных данных с 

соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. 
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ПК-4  Способен 

организовать 

учебную 

деятельность 

обучающихся по 

освоению 

учебных 

предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО и (или) 

ДПП 

ПК-4.1 Прово-

дит учебные 

занятия по 

учебным 

предметам, 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) образова-

тельной про-

граммы 

 

Знать: - преподаваемую область научного знания 

и (или) профессиональной деятельности, акту-

альные проблемы и тенденции еѐ развития, 

современные методы (технологии); 

- требования ФГОС СПО, содержание примерных 

или типовых образовательных программ, учебни-

ков, учебных пособий (в зависимости от реализу-

емой образовательной программы, преподаваемо-

го учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)); 

- роль преподаваемого учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля) в основной профессио-

нальной образовательной программе (ОПОП) 

СПО и (или) ДПП, и (или) образовательной 

программе профессионального обучения; 

- требования безопасности жизнедеятельности в 

учебном процессе; 

- сущность и структуру образовательных процес-

сов; 

- историю развития музыкального образования, 

педагогики и психологии; 

актуальные проблемы музыкального исполни-

тельства и педагогики; 

- основные методы научного исследования 

музыкального произведения. 

Уметь: - обеспечивать на занятиях порядок и 

сознательную дисциплину; 

- анализировать проведение учебных занятий, 

вносить коррективы в рабочую программу, план 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собствен-

ную профессиональную деятельность; 

- использовать педагогически обоснованные 

формы, метод и приѐмы организации деятельно-

сти обучающихся с учѐтом специфики образова-

тельных программ, требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) СПО (для программ СПО); 

- анализировать закономерности психического 

развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- использовать категориальный аппарат совре-

менной музыкальной педагогики, психологии и 

методики обучения вокалу; 

- формулировать образовательную, воспитатель-

ную и развивающую задачи музыкального 

обучения; 

ориентироваться в различных педагогических 

методах и подходах при обучении пению в 

различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений. 
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Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

современными образовательными технологиями 

профессионального образования (профессио-

нального обучения); 

- психолого-педагогическими основами и 

методикой применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, электронного 

обучения, если его использование возможно для 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- требованиями охраны труда при проведении 

учебных занятий, в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, и вне 

организации; 

- способами психологического и педагогического 

изучения обучающихся; 

- методами, приѐмами и  средствами организации 

и управления педагогическим процессом; 

- основами планирования учебного процесса в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, учреждениях дополнительного 

образования. 

  ПК-4.2 Органи-

зует самостоя-

тельную работу 

обучающихся по 

учебным 

предметам, 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) образова-

тельной про-

граммы 

 

Знать: - возрастные особенности обучающихся, 

особенности обучения (профессионального 

образования) одарѐнных обучающихся; 

- цели и задачи деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся по программам СПО и (или) ДПП; 

- современные практики, содержание, формы и 

методы профориентации и консультирования по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессиональ-

ного развития в процессе освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

- требования безопасности жизнедеятельности в 

учебном процессе 
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Уметь: - создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их дея-

тельность по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы;  

- привлекать обучающихся к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; 

- знакомить обучающихся с опытом успешных 

профессионалов, работающих в осваиваемой 

сфере профессиональной деятельности, и (или) 

корпоративной культурой организаций-

партнѐров, вводить еѐ элементы в образователь-

ную среду. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): - 

локальными актами образовательной организации 

в части организации образовательного процесса; 

- навыком анализа организации самостоятельной 

работы обучающихся, корректировки заданий для 

самостоятельной работы; 

- эффективными приѐмами общения и организа-

ции  самостоятельной деятельности обучающих-

ся, ориентированными на поддержку профессио-

нального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

обучающихся. 

  ПК-4.3 Прово-

дит текущий 

контроль, 

оценку динами-

ки подготовлен-

ности и мотива-

ции обучающих-

ся в процессе 

изучения 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: -  педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида; 

- основы психологии труда, стадии профессио-

нального развития; 

- требования, предъявляемые профессией к 

человеку, набор медицинских и иных противопо-

казаний при выборе профессии, содержание и 

условия труда, образ жизни работников в данной 

профессии, возможности и перспективы карьер-

ного роста о профессии (для преподавания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)); 

- ориентироваться в основной научно-

педагогической проблематике. 
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Уметь: - использовать средства педагогической 

поддержки профессионального самоопределения 

и профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции (для преподава-

ния учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение квали-

фикации (профессиональной компетенции)); 

- контролировать и оценивать работу обучаю-

щихся на учебных занятиях и самостоятельную 

работу, успехи и затруднения в освоении про-

граммы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), определять их причины; 

- индивидуализировать и корректировать процесс 

обучения и воспитания. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности):  

- представлениями о возможности освоения 

образовательной программы на основе индивиду-

ализации еѐ содержания; 

- способностью оценивания динамики подготов-

ленности и мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- способностью проведения текущего контроля 

обучающихся в процессе изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- приѐмами создания педагогически целесообраз-

ной и психологически безопасной образователь-

ной среды. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Музыкально-эстетическое воспитание детей» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата 53.03.03.Вокальное искусство, направленность (профиль) «Акаде-

мическое пение».  Дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе, 9 семестре на 

5 курсе. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(з.е), 216 академических часа. 

 Таблица 3  Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

28,2 

 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

экзамен 0 

зачет 0,2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 68 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 187,8 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0,2 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

8 семестр 

 

1 

 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы музы-

кально-

эстетического 

воспитания детей. 

Музыка как вид искусства, ее влияние на гармоническое развитие 

человека. 

История развития идей о музыкально-эстетическом воспитании личности. 

Современные отечественные системы музыкального воспитания.  

Зарубежные системы музыкального воспитания в ХХ в. 

Задачи и содержание музыкально-образовательной деятельности детей. 

2 Тема 2. Методиче-

ские основы музы-

кально-

эстетического 

воспитания детей.  

Методы музыкального воспитания и обучения в различных возрастных 

группах.   

Виды музыкальной деятельности детей. 

Слушание музыки. 

Музыкально-познавательная деятельность. 

Детское музыкальное исполнительство как вид детской музыкальной 

деятельности (вокальное исполнительство; инструментальное исполни-

тельство). 

Фольклор в музыкально-эстетическом воспитании детей. 

Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей. Музыкально-дидактические игры, используемые в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Муз.-эстетическое воспитание подростка. 

3 Тема 3. Сольное 

академическое 

детское пение. 

Роль пения в музыкальном развитии ребенка, 

История развития сольного детского пения. 

Строение голосового аппарата детей, характеристика голосовых возмож-

ностей детского голосового аппарата. Особенности развития вокального 

диапазона. 

Гигиена органов дыхания и голосового аппарата детей 

Сравнительный анализ методических положений ведущих специалистов в 

области обучения пению. 

Художественно-эстетическая ценность детского вокального репертуара 

Вокальные упражнения для детей. Их значение и специфика. Развитие 

певческих навыков (постановка дыхания, артикуляция, диапазон). 

Приемы работы с детским голосом на примере вокализов Абта, Конконе, 

Зейдлера и др. 

9 семестр 

4 Тема 4 . 

Сольное академиче-

ское детское пение. 

Современный 

вокальный репер-

туар для детей. 

 

Детский вокальный репертуар зарубежных композиторов-классиков. 

Вокальное творчество русских композиторов для детей. 

Современный детский вокальный репертуар. 

Детские вокальные циклы. 

Музыкальные постановки  для детей  различный стилей и жанров (оперы, 

музыкальные сказки, мюзиклы и др.). 

Концертная практика обучающихся. Формирование художественно 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Рaздел  

(тема) дисциплины 

Виды  

деятельности  

Учебно-ме-

тодические 

мaтериaлы 

Формы теку-

ще- 

го контроля 

успевaемо- 

сти(по 

неделям  

семестрa) 

 

Компетенции 

лек. 

час. 

№ 

лaб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 семестр 

1 Тема 1. Теоретические основы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

6 - 1 У-1-4 

МУ-1 

С  

4 нед. 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 Тема 2. Методические основы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

14 - 2-5 У-1,3,4 

МУ-1 

С 

8-12  нед. 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

3 Тема 3. Сольное академическое 

детское пение. 

 

14 - 6 У-4-5 

МУ-1 

С  

16 нед. 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

9 семестр 

4 Тема 4. Сольное академическое 

детское пение. Современный 

вокальный репертуар для детей. 

34 - 7-

10 

У-1-5 

МУ-1 

С  

4,8 нед 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

С – собеседование 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1Практические занятия 

 Таблица 4.2.1 –– Прaктические зaнятия 

исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, психофи-

зические свойства личности обучающихся. 

История возникновения  и развития детских вокальных конкурсов. 

Особенности подбора  репертуара с учетом тематической направленности 

и возрастными особенностями обучающихся. 

№ Наименование практического занятия Объѐм, 

 час. 

1 2 3 

 8 семестр  

1 История развития идей о музыкально-эстетическом воспитании 

личности. 

Задачи и содержание музыкально-образовательной деятельности 

детей 

1 

2 Методы музыкального воспитания и обучения в различных возраст-

ных группах.   

1 

3 Виды музыкальной деятельности детей. 2 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3–Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

8 семестр 

1 Теоретические основы музыкально-

эстетического воспитания детей.  

1-4 нед. 31,3 

2 Методические основы музыкально-

эстетического воспитания детей 

 

4-12нед. 31,3 

3 Сольное академическое детское пение.  12-16нед. 31,3 

9 семестр 

4 

 

Сольное академическое детское пение. 

Современный вокальный репертуар для детей. 

Подготовка к экзамену. 

1-8нед 93,9 

 Итого  187,8 

 

4 Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей. Музыкально-дидактические игры, используемые 

в различных видах музыкальной деятельности. 

2 

5 История развития сольного детского пения. 1 

6 Сравнительный анализ методических положений ведущих специали-

стов в области обучения пению. 

1 

 Итого 8 

 9 семестр  

7 Исполнение упражнений и вокализов для детей с объяснением  

педагогических целей и задач. Приемы работы с детским голосом на 

примере вокализов  Абта, Конконе, Зейдлера и др. 

1 

8  Детский вокальный репертуар зарубежных композиторов-классиков 

в исполнении студента с последующим анализом педагогических и 

методических задач.  

1 

9 Вокальное творчество русских композиторов для детей в исполнении 

студента с последующим анализом педагогических и методических 

задач. 

2 

10 Современный детский вокальный репертуар в исполнении студента с 

последующим анализом педагогических и методических задач.  

1 

11 Детские вокальные циклы. 1 

12 Музыкальные постановки  для детей  различный стилей и жанров 

(оперы, музыкальные сказки, мюзиклы и др.). 

2 

Итого 8 

Всего  
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. Дисциплина «Музыкально-эстетическое воспитание детей» в учебном плане 

предполагает подачу материала студентам в виде лекций, практических занятий. 

В целях оптимизации процесса обучения наряду с чтением традиционных 

(информационно-объяснительных) лекций используются такие интерактивные 

технологии, как: 

 лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письмен-

ную информацию в визуальной форме с использованием схем, рисунков, графи-

ческих записей, презентаций и т.д.; 
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 информационно-коммуникативные технологии (использование ПК и мультиме-

дийной техники как средств обучения). 

Для самостоятельной работы студентов по каждой теме подготовлены зада-

ния и вопросы, а так же рекомендуется соответствующая литература (основная и 

дополнительная). 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями  российских, за-

рубежных, государственных учреждений и общественных организаций; семинары 

и мастер-классы с российскими и зарубежными специалистами в области вокаль-

ного искусства; просмотр и прослушивание видео - и аудио-записей; посещение 

концертов, спектаклей, выставок; участие в научно-практических конференциях. 

 

  

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессионалной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) и 

практики, при изучении/прохождении  которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 Способен организо-

вывать деятельность 

учащихся, направленную 

на освоение дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

 

Методика обучения вокалу Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная  

практика (педагоги-

ческая ) 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

ПК-2 Способен осу-

ществлять педагогиче-

ский контроль и оценку 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Методика обучения вокалу Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная  

практика (педагоги-

ческая ) 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

ПК-3 Способен разраба-

тывать программно-

методическое обеспече-

ние реализации дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

Методика обучения вокалу  

Учебная практика (педагогическая ) 

 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

Производственная  

практика (педагоги-

ческая ) 
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ПК-4 Способен организо-

вать учебную деятель-

ность обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ профессио-

нального обучения, СПО 

и (или) ДПП  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы фониатрии 

и устройство 

голосового 

аппарата 

 

Методика обучения 

вокалу 

Современные 

музыкально-

компьютерные 

технологии 

Основы научных 

исследований 

 

Музыкальная 

педагогика и психо-

логия 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1/ 

заключи-

тельный 

ПК-1.1 Проводит 

набор на обучение 

по дополнитель-

ной общеразвива-

ющей программе и 

отбор для обуче-

ния по дополни-

тельной предпро-

фессиональной 

программе 

ПК-1.2 Осуществ-

ляет организацию, 

в том числе 

стимулирование и 

мотивацию 

деятельности и 

общения учащихся 

на учебных 

занятиях;  прово-

дит текущий 

контроль, оказы-

вает помощь 

учащимся в 

коррекции 

деятельности и 

поведения на 

Знать: - основные 

правила и техни-

ческие приѐмы 

создания инфор-

мационно-

рекламных 

материалов о 

возможностях и 

содержании 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

на бумажных и 

электронных 

носителях; 

Уметь: - готовить 

информационные 

материалы о 

возможностях и 

содержании 

дополнительной 

общеобразова-

тельной програм-

мы и представлять 

ее при проведении 

мероприятий по 

Знать: основные 

подходы и 

направления 

работы в области 

профессиональ-

ной ориентации, 

поддержки и 

сопровождения 

профессиональ-

ного самоопре-

деления при 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм соответ-

ствующей 

направленности; 

Уметь:  вовле-

кать в деятель-

ность, мотивиро-

вать учащихся 

различного 

возраста к 

освоению 

избранного вида 

Знать: норматив-

ные правовые 

акты в области 

защиты прав 

ребенка, включая 

международные, 

федеральные 

государственные 

требования (ФГТ) 

к минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям реали-

зации дополни-

тельных предпро-

фессиональных 

программ в 

избранной 

области 

Уметь: использо-

вать наиболее 

эффективные 

методы, формы, 

средства обуче-

ния; планировать 

учебный процесс, 
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занятиях 

ПК-1.3 Консуль-

тирует учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

дальнейшей 

профессионализа-

ции (для препода-

вания по дополни-

тельным предпро-

фессиональным 

программам) 

привлечению 

учащихся; 

- Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): - 

навыками кон-

сультирования 

родителей и  

учащихся по 

вопросам даль-

нейшей професси-

онализации. 

деятельности. 

Владеть: педаго-

гически обосно-

ванными 

формами, 

методами, 

средствами и 

приемам органи-

зации деятельно-

сти учащихся (в 

том числе 

информационно-

коммуникацион-

ными технологи-

ями (ИКТ), 

электронными 

образовательны-

ми и информаци-

онными ресурса-

ми) 

составлять 

учебные програм-

мы. 

 

Владеть: теорети-

ческими и 

методическими 

основами опреде-

ления профессио-

нальной пригод-

ности учащегося. 

ПК-2/ 

заключи-

тельный 

ПК-2.1 Осуществ-

ляет контроль и 

оценку освоения 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм, в том числе 

в рамках установ-

ленных форм 

аттестации (при их 

наличии) и 

дополнительных 

предпрофессио-

нальных программ 

при проведении 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции обучающихся 

(для преподавания 

по дополнитель-

ным предпрофес-

сиональным 

программам в 

области искусств). 

ПК-2.2 Анализи-

рует и интерпре-

тирует результаты 

педагогического 

контроля и оценки 

ПК-2.3 Оценивает 

изменения в 

Знать: - методы 

подбора из 

существующих и 

(или) создания 

оценочных 

средств, позволя-

ющих оценить 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

обучающихся в 

избранной области 

деятельности. 

Уметь: - устанав-

ливать взаимоот-

ношения с 

обучающимися 

для обеспечения 

объективного 

оценивания 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

освоении допол-

нительных 

общеобразова-

тельных программ 

определенной 

направленности; 

Владеть (или 

Иметь опыт 

Знать: основные 

характеристики, 

способы педаго-

гической 

диагностики 

Уметь: наблю-

дать за обучаю-

щимися, объек-

тивно оценивать 

процесс и 

результаты 

освоения 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм Владеть 

(или Иметь 

опыт деятель-

ности): 

нормами охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

процессе 

публичного 

представления 

результатов 

оценивания; 

 

Знать: нормы 

педагогической 

этики при пуб-

личном представ-

лении результатов 

оценивания. 

Уметь: анализи-

ровать и интер-

претировать 

результаты 

педагогического 

наблюдения, 

контроля и 

диагностики с 

учетом задач, 

особенностей 

образовательной 

программы и 

особенностей 

обучающихся; 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
навыками приме-

нения современ-

ных оценочных 

средств. 
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уровне подготов-

ленности обучаю-

щихся в процессе 

освоения дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы. 

 

деятельности): 
способами 

диагностики 

подготовленности 

обучающихся. 

 

ПК-3/ 

заключи-

тельный 

ПК-3.1 Разрабаты-

вает дополнитель-

ные общеобразо-

вательные 

программы 

(программы 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) и 

учебно-

методические 

материалы для их 

реализации 

) 

ПК-3.2 Определя-

ет педагогические 

цели и задачи, 

планирует занятия 

и (или) циклы 

занятий, направ-

ленные на освое-

ние избранного 

вида деятельности 

(области дополни-

тельного образо-

вания) 

ПК-3.3 Ведѐт 

документацию, 

обеспечивающую 

реализацию 

дополнительной 

общеобразова-

тельной програм-

мы (программы 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: ФГТ (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессио-

нальным програм-

мам); 

Уметь: находить 

источники 

профессиональной 

информации, 

необходимые для 

планирования; 

выявлять интересы 

обучающихся 

(детей и их 

родителей 

(законных 

представителей) в 

осваиваемой 

области дополни-

тельного образо-

вания; 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): - 

способностью 

разработки 

учебно-

методических 

материалов;  

 

 

Знать: особен-

ности работы с 

обучающимися, 

одаренными в 

избранной 

области деятель-

ности (дополни-

тельного 

образования). 

Уметь: вести 

учебную, 

плановую 

документацию, 

документацию 

учебного 

помещения (при 

наличии) на 

бумажных и 

электронных 

носителях; 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): - 

современными 

методами, 

формами, 

способами и 

приемами 

обучения и 

воспитания; 

 

Знать: содержа-

ние и методика 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм; 

 

Уметь: заполнять 

и использовать 

электронные базы 

данных об 

участниках 

образовательного 

процесса и 

порядке его 

реализации для 

формирования 

отчетов в соответ-

ствии с установ-

ленными регла-

ментами и 

правилами, 

предоставлять эти 

сведения по 

запросам уполно-

моченных 

должностных лиц. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
навыками исполь-

зования ИКТ для 

ведения докумен-

тации; 

- правилами 

заполнения и 

совместного 

использования 

электронных баз 

данных; 
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ПК-4/ 

заключи-

тельный 

ПК-4.1 Проводит 

учебные занятия 

по учебным 

предметам, 

курсам, дисципли-

нам (модулям) 

образовательной 

программы 

ПК-4.2 Организует 

самостоятельную 

работу обучаю-

щихся по учебным 

предметам, 

курсам, дисципли-

нам (модулям) 

образовательной 

программы 

ПК-4.3 Проводит 

текущий контроль, 

оценку динамики 

подготовленности 

и мотивации 

обучающихся в 

процессе изучения 

учебного предме-

та, курса, дисци-

плины (модуля) 

 

 

 

Знать: основные 

перспективы 

методики обуче-

ния 

Уметь: осуществ-

лять обучение и 

воспитание 

учащихся с учетом 

специфики 

предмета; 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

дидактическими 

методами и 

приемами обуче-

ния 

Знать:  

-современные  

дидактические 

концепции и 

модели обуче-

ния, находящие 

применение в 

образовании. 

Уметь: организо-

вывать  и 

управлять 

учебной деятель-

ностью. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

способностью 

проведения 

текущего 

контроля 

обучающихся 

в процессе 

изучения 

учебного 

предмета, 

курса, дисци-

плины (моду-

ля); 

приѐмами 

создания 

педагогически 

целесообразной и 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды. 

Знать: -
возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

обучения; 

- методы, средства 

и формы теорети-

ческого  и 

практического 

обучения. 

Уметь: организо-

вать самостоя-

тельную работу 

учащегося. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

создавать условия 

для воспитания и 

развития обучаю-

щихся, мотивиро-

вать их деятель-

ность по освое-

нию учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лиру-емой 

Технология 

формирова-

Оценочные средства Описа-ние 

шкал 
наименование №№ заданий 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Темы для собеседования : 

1. Музыкальное воспитание в разных педагогических системах. 

2. Цель и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

3. Содержание музыкального воспитания младших школьников.  

4. Формы музыкального воспитания детей.  

5. Методы музыкального воспитания учащихся. 

6. Формирование основ музыкальной культуры у детей различных возрастных 

групп. 

7. Виды музыкальных занятий (непосредственной образовательной деятельно-

компетенции 

(или еѐ части) 

ния оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 Тема 1. Теорети-

ческие основы 

музыкально-

эстетического 

воспитания 

детей.. 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

Лекции к 

разделу 1 

Пр. занятия 

№1,  

СРС 

Собеседование 

 

 

 

Тест 

Вопросы для 

собеседования 

№ 1-7. 

Задания для 

СРС к теме 1. 

Вопросы №1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

2 Тема 2. Методи-

ческие основы 

музыкально-

эстетического 

воспитания 

детей. 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

Лекции к 

разделу 2 

Пр. занятия 

№2-4,  

СРС 

Собеседование 

 

 

 

 

Тесте  

Вопросы для 

собеседования 

№.8-16 

Задания для 

СРС к теме 2. 

Вопросы № 

26-50 

Согласно 

табл.7.2  

3 Тема 3. Сольное 

академическое 

детское пение.  

 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

Лекции к 

разделу 3 

Пр. занятия 

№3-6,  

СРС 

Собеседование 

 

 

 

 

Тест 

Вопросы для 

собеседования 

№17-25 

Задания для 

СРС  

к теме 3. 

Вопросы № 

51-75 

Согласно 

табл.7.2  

8 семестр 

4 Тема 4. Сольное 

академическое 

детское пение. 

Современный 

вокальный 

репертуар для 

детей. 

 

 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

Лекции к 

разделу 4 

Пр. занятия 

№7-12,  

СРС 

Собеседование 

 

 

 

 

Тест 

Вопросы для 

собеседования 

№26-32 

Задания для 

СРС к теме 4. 

Вопросы  

№76-100 

Согласно 

табл.7.2  
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сти) и их характеристика. 

8. Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных спо-

собностей детей.  

9. Музыкально-дидактические игры, используемые в различных видах музы-

кальной деятельности. 

10. Показы  фрагмента музыкального занятия (урока музыки) с применением 

музыкально-дидактических игр (творческие задания; работа в малых груп-

пах). 

11. Виды музыкальной деятельности детей. 

12. Система элементарного детского музицирования Карла Орфа. 

13. Развитие музыкального слуха детей на основе релятивной (ладовой) соль-

мизации З. Кодая. 

14. Музыкально-эстетическое воспитание детей в вальдорфской педагогике. 

15. Сенсорное развитие детей в школе Марии Монтессори. 

16. Жак Далькроз и художественное движение Л.Н. Алексеевой. 

17. Музыкально-певческое воспитание Д.Е. Огороднова. 

18. Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова. 

19. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Приемы работы с детским 

голосом. 

20. Вокальные школы и системы обучения вокалу в историческом аспекте. 

21. Современная система вокального образования в России и за рубежом. 

22. Гигиена голоса подростка, проблемы мутации. 

23. Психологическая подготовка обучающегося к концертному выступлению. 

24. Развитие музыкальных способностей детей с использованием музыкально-

дидактических игр. 

25. Предметы музыкально-эстетического цикла как форма развития музы-

кальных данных обучающихся на раннем этапе: 

 ритмика,  

 слушание музыки, 

 исполнительство на различных инструментах,  

 основы актерского мастерства,  

 фольклор,  

 хоровое пение,  

 теория музыки,  

 слуховое и ритмическое сольфеджио,  

 вокальная подготовка . 

26. Методы и приемы активизации творческих способностей (работа с «гудош-

никами», развитие ритмических данных). 

27. История развития  детского вокального искусства. 

28. Творчество композиторов различных эпох и стилей для детей. 

29. История развития сольного детского пения. 

30. Сравнительный анализ методических положений ведущих специалистов в 

области обучения пению. 

31. Способы и методы подготовки обучающихся к концертной и конкурсной 
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деятельности. 

32. Музыкальная психология. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации. 

Промежуточными  формами контроля знаний, умений и навыков по дисци-

плине являются зачет (7 семестр) и экзамен (8 семестр), которые проводятся .в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ)– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью тестовых заданий. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформи-

рованности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение задачи – 6 баллов. 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

7семестр 

Собеседование по теме 

«Теоретические основы музы-

кально-эстетического воспитания 

детей». 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме 

«Методические основы музы-

кально-эстетического воспитания 

детей»,  

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме 

«Методические основы музы-

кально-эстетического воспитания 

детей». 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме 

«Сольное академическое детское 

пение». 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 16 

Зачет 0 36 

Итого 24 100 

8 семестр 

Собеседование по теме 

«Сольное академическое детское 

пение. Современный вокальный 

репертуар для детей» 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

22 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24 48 

Посещаемость 0 16 

Экзамен 0 36 

Итого 24 100 
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Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  

1. Федорович, Е. Н. История музыкального образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 179 с. - ISBN 978-5-4458-7673-1 : Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

2. Федорович, Е. Н. Основы психологии музыкального образования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. - 3-е изд. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 : Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

3. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Электронный ре-

сурс] : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

: Прометей, 2013. - 432 с. - Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

4. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех 

голосов [Ноты]: учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-

179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ): 247.99 р.  

5. Плужников, Константин Ильич. Механика пения. Принципы поста-

новки голоса [Комплект]: учебное пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - 

Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2013. - 96 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

- ISBN 978-5-8114-13 81-2: 316.00 р.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

6. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки: мелодика, ритми-

ка, фактура, тематизм [Текст] : [учебное пособие] / В. Н. Холопова. - Изд. 2-е, 

стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-

8114-04 06-3 : 356.23 р.  

7. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Текст] : учеб-

ное пособие / А. Е. Варламов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета 

музыки, 2012. - 120 с. : нот. - ISBN 978-5-8114-08 75-7 : 204.00 р., 303.94 р.  

8. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учеб-

ное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. 

- 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-14 45-

1 : 210.00 р.  

9. Новая школа игры на фортепиано [Ноты] : учебное пособие / авт.-

сост. Г. Г. Цыганова, И. С. Королькова. - Изд.13-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. - 206, [1] с. - (Хрестоматия педагогического репертуара). - ISBN 979-0-

66003-1 32-2 : 187.67 р. 

10. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-

класс [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=@0000065381
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(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-08 48-1 : 

377.10 р.  

11. XXI век. Современные мелодии и ритмы [Ноты] : фортепиано в 4 ру-

ки, 2 фортепиано / переложение, ред. и сост. Г. А. Мамон. - Санкт-Петербург : 

Композитор, 2012. - 74 с. - 316.00 р. 

12. Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст] : [учебное посо-

бие] / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. - 344 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-06 01-2 : 

640.00 р.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Музыкально-эстетическое воспитание детей [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания для преподавателей и студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. С. А. Петрухина. - Электрон. текстовые дан. (492 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2015. - Ч. 1 (к темам 1-2). - 2015. - 62 с. - Библиогр.: с. 60. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1.Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

2.Учебные фильмы для проведения уроков - видеозаписи уроков и мастер-

классов.   

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 1. Вокальный архив Кондакова http://notarhiv.ru 

2. Вокальный архив Тараканова  http://notes.tarakanov.net 

3. Система поиска для музыканта http://ru.scorser.com 

4. Архив классической музыки http://"Classic-online.ru" 

5. Свободная библиотека музыкальных партитур IMSLP Petrucci Music Li-

brary  http://imslp.org/ 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» http://biblioclub.ru 

7. Электронная библиотека диссертаций  Российской государственной 

библиотеки http://diss.rsl.ru 

8. Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Музыкально-эстетическое 

воспитание детей» предполагает активное, творческое участие обучающегося 

http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/


32 

на всех этапах ее изучения путем планомерной работы. Основными видами 

аудиторной работы при изучении дисциплины «Музыкально-эстетическое вос-

питание детей» являются лекции и практические занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практи-

ческих работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при прора-

ботке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекци-

ях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные 

осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учеб-

ным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Музыкально-

эстетическое воспитание детей» представлены в дидактически проработанной 

последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и про-

думанную систему освоения обучающимися учебного материала, поэтому 

нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив преды-

дущих. В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный 

материал, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-

ские рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-

рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы 

с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления зна-

ний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмот-

ренных стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, 

используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-

ресурсах. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисципли-

ны.Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контроль-

ные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки рефератов, 

презентаций, докладов.Преподаватель на первых занятиях объясняет студен-

там, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изуче-

нии дисциплины «Музыкально-эстетическое воспитание детей»: конспектиро-

вание учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 

и т. п.В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, уча-

стие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти фор-

мы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и лите-
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ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепле-

ния освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помога-

ет научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Му-

зыкально-эстетическое воспитание детей» с целью освоения и закрепления 

компетенции, закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкально-эстетическое воспитание детей» − закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки поиска исторической информации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 

оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; Персональный 

компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 

1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; 

Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-

RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 

оснащѐнная учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; 

Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Рояль 

Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-
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А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул 

для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; ноутбук 

ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-

1), оснащѐнная учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Ноутбук Lenovo 

Idea Pad G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 
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(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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 14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую про-

грамму дисциплины 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

 Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 
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