
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Музыкальное образование» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-4 
способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– закономерности и дидактические принципы организации целостного педагогического 

процесса в единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций; 

– современные технологии воспитания; 

– содержание основных нормативно-правовых документов сферы образования; 

– отечественные и зарубежные направления и методики организации сотрудничества 

обучающихся; современную научно-методическую литературу по проблеме поддержки 

активности и самостоятельности учащихся в музыкальной деятельности; 

– приоритетные направления образовательной системы РФ в области музыкального 

образования и духовно-нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; 

– возможности проявления авторской позиции педагога-музыканта в разработке концепции, 

применении форм и методов работы, особенностей проектирования музыкально-

педагогической деятельности, в том числе индивидуальной, для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов; 

– основы формирования позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья; процессы управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, основы оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления; основы духовно-

нравственного воспитания обучающихся; духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности; условия среды, обеспечивающие 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам, их виды и этапы внедрения; 

– психологическое содержание процесса воспитания и условия, способствующие саморазвитию 

человека; 

– психологические механизмы духовно-нравственного воспитания обучающихся в том числе на 

основе базовых национальных ценностей; 

– особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
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образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС; 

– сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения; 

– лучшие воспитательные практики использования психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– общие характеристики общения; 

– особенности педагогогического общения и невербальной коммуникации; 

– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации); 

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; способы педагогического изучения обучающихся; способы 

взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического; 

– структуру анализа педагогических явлений; 

– духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

– специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации; 

– нормативно-правовые основы сферы образования и нормы профессиональной этики; 

– основные педагогические технологии, методы, приемы и средства воспитания, формы и 

методы организации педагогического процесса в образовательном учреждении; 

 

уметь 

– осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликультурной 

среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки поведения 

в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям; 

– организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии снормативно-

правовыми актами сферы образования; 

– анализировать и отбирать современные направления и методики организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

– выявлять возможности современных программ в контексте решения приоритетных задач 

музыкального образования в различных типах учебных заведений, включая 

специализированные гимназии и лицеи; 

– сопоставлять различные представления о цели, задачах, принципах, содержании, методах и 

средствах музыкального образования, использовать психолого-педагогические и музыкальные 

технологии в профессиональной деятельности, разрабатывать вариативность использования 

существующих программ для индивидулизации обучения, развития и воспитания; 

– проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; демонстрировать 

способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; определять 

эффективность индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам; 

– использовать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования воспитательных 

программ и оценки их реализации в соответствии с требованиями ФГОС и базовыми 

национальными ценностями; 

– включать воспитанников в различные виды деятельности ребенка (игровую, творческую, 
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спортивную и т.д.), организацию коллективных творческих дел, волонтерство и т.п; 

– создавать целесообразное и психологически безопасное педагогическое общение; 

– определять цели, задачи, методику проведения педагогического исследования; 

– организовать и провести педагогическое исследование; 

– провести анализ результатов педагогического исследования и грамотно оформить их; 

– формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных задач и 

организации конструктивного взаимодействия детей; создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

– управлять своим временем в период практики, выстраиватьи реализовывать траекторию 

профессионального саморазвития; 

– взаимодействовать с участниками образовательных отношений; планировать и 

организовывать воспитательную работу с обучающимися; планировать и организовывать 

культурно-досуговые и воспитательные мероприятия в классе; планировать и организовывать 

воспитательное мероприятие с родителями; 

 

владеть  

– современными воспитательными технологиями, направленными на освоение учащимися 

нравственными моделями поведения; 

– средствами организации контроля результатов обучения и воспитания; 

– навыками работы с нормативно-правовой документацией; 

– навыками развития музыкально-творческих способностей обучающихся в моделируемых 

ситуациях; 

– анализа современных программ по музыке, выявляя возможности для решения современных 

проблем музыкально-эстетического воспитания; 

– средствами реализации музыкально-эстетической деятельности; 

– педагогически обоснованным содержанием, формами, методами и приемами организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

– способами разработки программ духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

различных видах внеучебной деятельности; 

– способами организации детского самоуправления, включения родителей вт практики 

школьного воспитания; 

– навыками конструктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

– методами исследования педагогических явлений; 

– коммуникационными технологиями; навыками рефлексии; 

– навыками организации всех видов детской деятельности; навыками поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; навыками организации 

межличностного общения детей; 

– грамотной, логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью; 

– психолого-педагогическими технологиями сопровождения и педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном процессе современной школы; 

– информационно-коммуникационными технологиями; навыками рефлексии. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ Уровни сформированности Основные признаки уровня 
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п/п компетенции 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет общие теоретические представления о 

закономерностях духовного и нравственного развития 

школьников, о принципах воспитания; может назвать 

основные положения наиболее известных концепций 

воспитания школьников; способен перечислить 

основные требования к отбору и структурированию 

содержания воспитания. Верно решает по алгоритму 

типовые педагогические задачи, связанные с духовным и 

нравственным развитием школьников, может назвать 

закономерности духовного и нравственного развития 

школьника и принципы воспитания, лежащие в основе 

деятельности педагога в каждой конкретной ситуации; 

может из ограниченного количества вариантов выбрать 

явление культуры, составляющее основу содержания 

воспитания; выбирает адекватные методы и технологии 

воспитания, обеспечивающие духовное и нравственное 

развитие школьника, при конструировании уроков и 

проектировании внеучебной деятельности учащихся 

может назвать теоретические положения, лежащие в 

основе выбора. Может разработать и реализовать по 

заданному алгоритму проект, направленный на духовное 

и нравственное развитие учащихся на уроке, во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает, может логично и обоснованно изложить 

теоретические представления о закономерностях 

духовного и нравственного развития школьников, о 

принципах воспитания; знает основные концепции 

воспитания, представляет их положения в 

структурированном виде; может охарактеризовать 

требования к отбору и структурированию содержания 

воспитания; знает современные методы и технологии 

организации процесса воспитания, их теоретические 

основы и особенности применения при работе со 

школьниками разных возрастных групп; может показать 

сходство и различия в применении современных методов 

и технологий воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности. Предлагает несколько вариантов решения 

педагогических задач, связанных с духовным и 

нравственным развитием школьников, грамотно 

обосновывает оптимальный вариант решения, опираясь 

на теоретические знания; может самостоятельно 

подобрать содержание, направленное на решение 

определѐнной воспитательной задачи; выбирает 

адекватные методы и технологии воспитания, 

обеспечивающие духовное и нравственное развитие 

школьника, при конструировании уроков и 

проектировании внеучебной деятельности учащихся с 

учѐтом возрастных особенностей школьников. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

Демонстрирует глубокое знание теоретических 

представлений о закономерностях духовного и 

нравственного развития школьников, о принципах 

воспитания; знает основные концепции воспитания, 
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существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

системно излагает их теоретические положения, может 

проанализировать концепции воспитания; знает, может 

охарактеризовать и объяснить современные требования к 

отбору и структурированию содержания воспитания; 

имеет системные знания о современных методах и 

технологиях воспитания, обеспечивающих духовное и 

нравственное развитие школьника, их достоинствах и 

проблемах при применении на практике, может 

подробно охарактеризовать каждый метод, технологию; 

может представить систему применения современных 

методов и технологий воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; для получения знаний 

привлекает дополнительные источники. Самостоятельно 

решает нестандартные педагогические задачи, связанные 

с духовным и нравственным развитием школьников, 

глубоко и корректно обосновывает оптимальный вариант 

решения; способен к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Вокальная подготовка знать: 

– закономерности и 

дидактические принципы 

организации целостного 

педагогического процесса в 

единстве образовательной, 

воспитательной и развивающей 

функций 

– современные технологии 

воспитания 

уметь: 

– осуществлять воспитательную 

деятельность в условиях 

изменяющейся поликультурной 

среды: формировать у 

обучающихся гражданскую 

позицию, толерантность и 

навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способность к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

– создавать позитивный 

практические 

занятия, 

экзамен 
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психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям 

владеть: 

– современными 

воспитательными технологиями, 

направленными на освоение 

учащимися нравственными 

моделями поведения 

– средствами организации 

контроля результатов обучения и 

воспитания 

2 Дирижерско-хоровая подготовка знать: 

– содержание основных 

нормативно-правовых 

документов сферы образования 

– отечественные и зарубежные 

направления и методики 

организации сотрудничества 

обучающихся; современную 

научно-методическую 

литературу по проблеме 

поддержки активности и 

самостоятельности учащихся в 

музыкальной деятельности 

уметь: 

– организовывать собственную 

профессиональную деятельность 

в соответствии снормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

– анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей 

владеть: 

– навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

– навыками развития 

музыкально-творческих 

способностей обучающихся в 

моделируемых ситуациях 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

3 Методические проблемы 

современного музыкально-

знать: 

– приоритетные направления 

практические 

занятия 



7 

эстетического воспитания образовательной системы РФ в 

области музыкального 

образования и духовно-

нравственного воспитания на 

основе базовых национальных 

ценностей 

– возможности проявления 

авторской позиции педагога-

музыканта в разработке 

концепции, применении форм и 

методов работы, особенностей 

проектирования музыкально-

педагогической деятельности, в 

том числе индивидуальной, для 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов 

уметь: 

– выявлять возможности 

современных программ в 

контексте решения 

приоритетных задач 

музыкального образования в 

различных типах учебных 

заведений, включая 

специализированные гимназии и 

лицеи 

– сопоставлять различные 

представления о цели, задачах, 

принципах, содержании, методах 

и средствах музыкального 

образования, использовать 

психолого-педагогические и 

музыкальные технологии в 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать вариативность 

использования существующих 

программ для индивидулизации 

обучения, развития и воспитания 

владеть: 

– анализа современных программ 

по музыке, выявляя возможности 

для решения современных 

проблем музыкально-

эстетического воспитания 

– средствами реализации 

музыкально-эстетической 

деятельности 

4 Педагогика знать: 

– основы формирования 

позитивного психологического 

климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья; процессы управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

основы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления; основы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

духовно-нравственные ценности 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

условия среды, обеспечивающие 

реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам, их виды и 

этапы внедрения 

уметь: 

– проектировать 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

демонстрировать способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

определять эффективность 

индивидуальных 
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образовательных маршрутов 

обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам 

владеть: 

– педагогически обоснованным 

содержанием, формами, 

методами и приемами 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся 

5 Психология воспитательных 

практик 

знать: 

– психологическое содержание 

процесса воспитания и условия, 

способствующие саморазвитию 

человека 

– психологические механизмы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в том 

числе на основе базовых 

национальных ценностей 

уметь: 

– 

владеть: 

– 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

6 Технология и организация 

воспитательных практик 

знать: 

– особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

– сущность духовно-

нравственных ценностей 

личности и моделей 

нравственного поведения 

– лучшие воспитательные 

практики использования 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

уметь: 

– использовать алгоритм 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательных программ и 

оценки их реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и базовыми 

национальными ценностями 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– включать воспитанников в 

различные виды деятельности 

ребенка (игровую, творческую, 

спортивную и т.д.), организацию 

коллективных творческих дел, 

волонтерство и т.п 

владеть: 

– способами разработки 

программ духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в различных видах 

внеучебной деятельности 

– способами организации 

детского самоуправления, 

включения родителей вт 

практики школьного воспитания 

7 Межличностное общение и 

коммуникация 

знать: 

– общие характеристики 

общения 

– особенности педагогогического 

общения и невербальной 

коммуникации 

уметь: 

– создавать целесообразное и 

психологически безопасное 

педагогическое общение 

владеть: 

– навыками конструктивного 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

8 Производственная 

(исследовательская) 

знать: 

– методологию педагогических 

исследований проблем 

образования (обучения, 

воспитания, социализации) 

– теории и технологии обучения 

и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

способы педагогического 

изучения обучающихся; способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического 

– структуру анализа 

педагогических явлений 

уметь: 

– определять цели, задачи, 

методику проведения 

педагогического исследования 

– организовать и провести 

педагогическое исследование 

– провести анализ результатов 

педагогического исследования и 
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грамотно оформить их 

владеть: 

– способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

– методами исследования 

педагогических явлений 

– коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

9 Производственная (педагогическая) 

летняя (вожатская) практика 

знать: 

– духовно-нравственные 

ценности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

– специфику общения и 

взаимодействия детей, способы 

их организации 

уметь: 

– формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

– использовать возможности 

детских видов деятельности для 

решения образовательных задач 

и организации конструктивного 

взаимодействия детей; создавать 

условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

использовать недирективную 

помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических особенностей 

владеть: 

– навыками организации всех 

видов детской деятельности; 

навыками поддержки детской 

инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности; 

навыками организации 

межличностного общения детей 

 

10 Производственная (тьюторская) знать: 

– нормативно-правовые основы 

сферы образования и нормы 
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профессиональной этики 

– основные педагогические 

технологии, методы, приемы и 

средства воспитания, формы и 

методы организации 

педагогического процесса в 

образовательном учреждении 

уметь: 

– управлять своим временем в 

период практики, выстраиватьи 

реализовывать траекторию 

профессионального 

саморазвития 

– взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений; планировать и 

организовывать воспитательную 

работу с обучающимися; 

планировать и организовывать 

культурно-досуговые и 

воспитательные мероприятия в 

классе; планировать и 

организовывать воспитательное 

мероприятие с родителями 

владеть: 

– грамотной, логически верно и 

аргументированно построенной 

устной и письменной речью 

– психолого-педагогическими 

технологиями сопровождения и 

педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном 

процессе современной школы 

– информационно-

коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

???  

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Вокальная подготовка + + + + + + + +   

2 Дирижерско-хоровая подготовка + + + +       

3 Методические проблемы 

современного музыкально-

эстетического воспитания 

       +   

4 Педагогика   + + +      
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5 Психология воспитательных 

практик 

    +      

6 Технология и организация 

воспитательных практик 

     +     

7 Межличностное общение и 

коммуникация 

    +      

8 Производственная 

(исследовательская) 

   +       

9 Производственная (педагогическая) 

летняя (вожатская) практика 

     +     

10 Производственная (тьюторская)     + +     

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Вокальная подготовка Исполнение произведения со словами с 

концертмейстером. Исполнение произведения из 

детского репертуара под собственный 

аккомпанемент. Аннотация произведения 

детского репертуара. Исполнение 3-х 

произведений на аттестации. Исполненить 

несложное произведение (вокализ, народная 

песня, детская песня и др.) с концертмейстером. 

Исполнить несложное произведение со словами, 

играя мелодию самостоятельно на инструменте. 

Подготовить аннотацию произведения с 

концертмейстером (сведения об авторах, жанре, 

характере музыки, образной сфере). Исполнение 

2-х произведений на аттестации. Исполнить 

произведение со словами с концертмейстером. 

Исполнить произведение под собственный 

аккомпанемент (игра сопровождения по нотам). 

Подготовка аннотации произведения, 

исполняемого с концертмейстером. Творческое 

выступление на аттестации. Выполнение 

лабораторных работ - исполнение вокализа на 

слог /сольфеджио/букву с концертмейстером. 

Исполнение вокализов сольфеджио, играя 

мелодию самостоятельно на любом инструменте. 

Исполнение 2-х произведений на промежуточной 

аттестации. Контрольный урок. Исполнение 

вокализ/произведение на слог 

/сольфеджио/букву/со словами с 

концертмейстером. 

Исполнениевокализа/произведения сольфеджио, 

играя мелодию самостоятельно на любом 

инструменте; исполнение произведения под 
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собственный аккомпанемент, игра 

сопровождения по нотам или подбор простых 

аккордов. Подготовка аннотации произведения. 

Исполнение 3-х произведений на экзамене. 

Исполнение произведения со словами с 

концертмейстером; исполнить произведение под 

собственный аккомпанемент. Исполнение 

вокального произведения, играя мелодию 

самостоятельно на любом инструменте, 

транспонирование мелодии. Подготовка 

аннотации произведения, исполняемого под 

собственный аккомпанемент. Подготовка 

аннотация произведения, исполняемого с 

концертмейстером. Исполнение произведение 

под собственный аккомпанемент. Демонстрация 

упражнений для развития навыков дыхания, 

кантилены, диапазона, чистоты тембра. 

2 Дирижерско-хоровая подготовка Коллоквиум (выявление исходных знаний 

студента). Посещение студентом 

индивидуальных занятий или репетиций хора и 

активная работа на них (проявление инициативы, 

самостоятельности суждений, оригинальности 

творческих идей в течение одного занятия). 

Творческие задания: а) 

переложение/транспонирование/ набор нотного 

текста в нотном редакторе; б) подбор 

аккомпанемента к школьной песне/ игра по 

буквенным обозначениям; в) составление беседы 

к школьной песне; г) анализ разучиваемого 

хорового произведения и разработка его 

драматургического плана. Кейс-задача (первый 

контрольный срез). Контрольный урок (второй 

контрольный срез). Самостоятельная работа: (а) 

подготовка сообщения и составление словаря 

терминов на заданную тему; б) разучивание 

песни из школьного репертуара и отработка 

показа рабочего тактирования в ней; в) работа над 

письменной аннотацией к произведению 

a`cappella; г) разучивание партитуры на 

фортепиано и всех хоровых партий изучаемого 

произведения; д) оформления портфолио из 

разучиваемых произведений. Аттестация с 

оценкой. Коллоквиум (выявление степени 

профессионального развития студента). 

Коолоквиум (выявление остаточных знаний 

студента). Контрольный урок. 

3 Методические проблемы 

современного музыкально-

эстетического воспитания 

Подготовка выступления о наиболее значимых 

концепций музыкальной педагогики для решения 

проблем современного музыкально-эстетического 

воспитания. Подготовка выступления о 

вариативности использования музыкального 

материала для различных видов музыкальной 

деятельности в различных программах, в том 

числе экспериментальных, для проектирования 
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группового и индивидуального обучения 

учащихся разных возрастных групп в системе 

общего, дополнительного и профессионального 

образования. Зачет. 

4 Педагогика Проект. Реферат. On-line тест. Экзамен с 

использованием Кейс-метода. 

5 Психология воспитательных 

практик 

Тест. Контрольная работа. Итоговый контроль 

(зачет). 

6 Технология и организация 

воспитательных практик 

Индивидуальный проект. Групповые проекты. 

Деловые игры. Зачет. 

7 Межличностное общение и 

коммуникация 

Эссе. Реферат. Кейс-задача. Ролевая игра. Зачет. 

8 Производственная 

(исследовательская) 

Индивидуальный план работы на период 

практики. Анализ результатов педагогического 

исследования. Портфолио и эмпирические 

материалы. Самоанализ результатов 

исследовательской деятельности в период 

практики. Педагогический дневник. 

9 Производственная (педагогическая) 

летняя (вожатская) практика 

Отчетное мероприятие инструктивных сборов. 

Педагогичсекая копилка. Педагогический 

дневник. Характеристика работодателя. 

Сценарная разработка. План-сетка. Презентация 

результатов практики. 

10 Производственная (тьюторская) Индивидуальный план работы на период 

практики в качестве тьютора. План 

воспитательного мероприятия с родителями. 

План индивидуальной работы с обущающимся. 

Планы культурно-досуговых и воспитательных 

мероприятий в классе. Анализ воспитательной 

деятельности в школе, классе. Самоанализ 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в период практики. Дневник 

практики. 

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

??? 

 


