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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Целью реализации программы является эффективное использование в 

профессиональной педагогической деятельности знаний в области истории, теории 

музыкального искусства, методики преподавания профессиональных дисциплин, 

музыкальной педагогики и психологии. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: составляет 72 академических 

часа, из них 36 аудиторных. 

Форма обучения: очная, очно-заочная.  

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: культурно-эстетическую и 

музыкально-просветительскую среду, теорию музыки, исторические процессы в развитии 

музыкальной культуры и искусства, смежные виды искусства, педагогические системы в 

области музыкального искусства и образования, музыкально-педагогический и учебно-

воспитательный процессы.  

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

педагогическая 

Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков)  

В результате освоения содержания программы слушатели должны 

знать: 

– нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодёжи; 

– преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

– пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 



– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приёмы современных педагогических технологий;  

– современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения;  

– теорию и методы управления образовательными системами, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические возможности; 

должны уметь: 

– объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;  

– использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учётом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

– проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; 

– использовать разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования; 

– владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

должны владеть: 

– формированием общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей 

картине мира;  

– планированием и проведением учебных занятий; 

– формированием мотивации к обучению; 

– формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

– реализацией современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

– планированием специализированного образовательного процесса для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учётом специфики состава обучающихся, уточнение и 

модификация планирования. 

Структура программы (включая количество и наименование модулей)  

Программа состоит из следующих 4-х модулей: 



Модуль 1. Методические основы преподавания музыки в общеобразовательных 

организациях. 

Модуль 2. Методические основы преподавания музыкально-теоретических дисциплин 

в организациях дополнительного образования. 

Модуль 3. Основные направления развития музыкальной педагогики на современном 

этапе. 

Модуль 4. Психологические аспекты музыкальной деятельности школьников 


