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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, Институт филологии, истории и искусств, кафедра 

музыкальной педагогики и исполнительства 

 Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для квалифицированной деятельности в области организованных форм музыкального 

досуга, функционирующих в образовательных организациях Российской Федерации;  

овладение методами и приемами организации музыкальной пропаганды и музыкально-

просветительской работы в сфере музыкальной культуры и педагогики. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 часа; 1месяц. 

 Форма обучения: очная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: данная 

программа рассчитана на две категории слушателей, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование: 

1) учителей музыки общеобразовательных организаций, реализующие программы 

основного общего образования; 

2) преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, реализующие программы 

дополнительного образования. 

 Область профессиональной деятельности включает: образование, социальная сфера, 

культура. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:  

культурно-просветительская, педагогическая. 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков). По 

завершению курса обучения слушатель должен обладать следующими основными 

знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

концертной деятельности;  

- историю музыкального искусства, отечественной и мировой литературы, театрального, 

изобразительного, других видов искусств;  

- философию, эстетику, основы социологии искусства;  

- современный репертуар концертных коллективов, музыкальных театров;  

- современную и классическую драматургию; отечественный и зарубежный опыт 

музыкально-критической деятельности;  

 - основы организации концертного дела, трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

уметь: 

- пользоваться справочной и методической литературой в области музыкального 

искусства;  



- разрабатывать темы лекций-концертов, проводя необходимую исследовательскую 

работу;  

создавать оригинальные тексты лекций, композиции и программы лекций-концертов;  

- подбирать состав исполнителей, выступать режиссером концертных программ; 

- руководить работой творческо-производственной группы по подготовке и выпуску 

лекции-концерта 

- выступать в лекциях-концертах: исполнителем лекций, комментатором исполняемых 

произведений, ведущим концертной части программы как по месту базирования 

концертной организации, так и на гастролях и выездах 

- участвовать в обсуждении репертуарных планов, новых работ, а также вопросов 

творческо-производственной деятельности концертной организации.  

владеть: 

- навыками анализа произведений искусства, профессиональным понятийным аппаратом в 

области музыкального искусства, методами, приёмами  и интерактивными технологиями 

музыкальной пропаганды; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

творческих заданий, мероприятий в сфере музыкального искусства. 

- способностью использовать в своей деятельности нормативные правовые документы. 
 Структура программы (включая количество и наименование модулей): 2 модуля. 

Модуль 1. Теоретические основы музыкальной пропаганды и лекторского мастерства. 

Модуль 2. Практические аспекты просветительской работы  Методы и приемы 

музыкально-просветительской работы   


