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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

формирование профессиональной компетентности студентов магистрантов в сфере 

традиционной и инновационной музыкально-педагогической деятельности. музыки, 

наконец, реализуется модель современного понимания функции композитора. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина   Б1.О.02.02  «Традиции и инновации в музыкальной педагогике» 

относится к дисциплинам профильного модуля основной образовательной программы 

44.04.01 Педагогическое образование и изучается на 1 семестре.  

Дисциплина «Традиции и инновации в музыкальной педагогике» логически и 

содержательно-методически связана с дисциплинами «Эволюция музыкального 

образования», «Музыкальное искусство в контексте  художественной культуры». 

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, могут быть 

полезными при изучении других специальных курсов по истории искусства, а также в

 их дальнейшей профессиональной работе в научно-образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

разрабатывать 

и реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1.Проектирует 

и реализует 

программы 

мониторингарезультат

ов образования 

обучающихся, в числе 

с использованием 

цифровых 

инструментов. 

ОПК-5.2.На основе 

анализа результатов 

мониторинга учебных 

достижений 

проектирует и 

реализует программы 

коррекционно-

Знает:   принципы организации  

контроля    и оценивания  

образовательных  результатов  

обучающихся, разработки программ 

мониторинга; специальные технологии и 

методы, позволяющие разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении  

Умеет: применять инструментарий и 

методы  в диагностике и оценке 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику трудностей в 

обучении    

Владеет: действиями применения 

методов контроля и анализа 

образовательных результатов 



развивающих занятий 

с различными 

категориями детей, 

испытывающих 

трудности в обучении. 

ОПК-5.3.   

Осуществляет 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

реализации программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разработки и 

реализации программ 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

обучающихся,  программ  мониторинга  

образовательных результатов  

обучающихся  и  оценки  последствий  их 

применения     

       

ПК-1  

способен  

разрабатывать  

и применять  

современные  

методики и  

технологии  

организации  

образовательно 

й деятельности, 

диагностики  

и оценивания  

качества  

образовательно 

го процесса  

по 

различнымобразовате

льн 

ым 

программам  

ПК-1.1. Определяет 

оптимальные  

для музыкального 

образования  

педагогические 

технологии, подходы  

и методы 

обученияПК-1.2. 

Выявляет уровень 

освоения  

обучающимися 

учебного материала  

на основе 

целенаправленно  

подобранного 

комплекса оценочных  

средств 

Знает: концептуальные  

положения и требования к 

организации образовательного 

процесса по предметной области,  

определяемые ФГОС общего 

образования; особенности 

проектирования образовательного  

процесса по предметной области  

в общеобразовательном   

учреждении, подходы к 

планированию образовательной 

деятельности;    

формы,методыисредства  

обучения   предметной области, 

современные образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных методик 

обучения предметной области  

Умеет: проектировать 

элементы  образовательной 

программы; формулировать 

дидактические  цели и  

задачи обучения предметной  области 

и реализовывать их в 

образовательном   процессе; 

планировать,   моделировать 



и реализовывать   различные 

организационные  формы в 

процессе обучения предметной 

области (урок,  экскурсию, 

домашнюю,  внеклассную и 

внеурочную  работу); 

обосновывать  выбор методов 

обучения предметной  области 

и практике, исходя из особенностей 

содержания  учебного  материала, 

возраста и образовательных 

потребностей   обучаемых; 

планировать  и комплексно 

применять различные средства 

обучения предметной области 

образовательных  технологий, 

применять их в образовательной 

  Владеет:  умениями  по 

планированию  и проектированию 

образовательного процесса; 

методами обучения предметной 

области и современными 

образовательными технологиями 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часов. Аудиторные занятия – 8 

часов, самостоятельная работа – 127 часов, контроль-9 часов. Экзамен   в 1  семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 8 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 127 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

Лекция  

Пр/пр       

Подготов

ка 

СР Контроль  

1. Раздел 1. Краткая характеристика 

школьных программ по музыке. 

Методы и приемы музыкального 

образования в системе Л. В. 

Занкова. Сущность системы, ее 

методы и приемы 

Фонопедический метод развития 

голоса В. Емельянова. Основные 

принципы методики, 

эффективность ее использования 

в вокальной практике, 

фонопедические упражнения 

(голосовые игры). 

Методика воспитания вокально-

речевой и эмоционально-

двигательной культуры человека 

по Д.Е. Огороднову. 

78 2 4 63 9 

2.  Раздел 2. Использование 

проектного метода в 

деятельности учителя музыки. 

Цели и задачи метода, этапы 

реализации, виды проектов. 

66  2 64  

 Итого: 144  2 6 127 9 

 

 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1.Краткая характеристика 

школьных программ по музыке 

  

Подготовка сообщения по 

предложенным темам. 

2. Раздел 2. Использование проектного 

метода в деятельности учителя музыки 

Подготовка публичного выступления 

по самостоятельно выбранной теме. 

Подготовка к участию в дискуссии по 

одной из предложенных для группы 

тем. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3 всеместр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1.Краткая 

характеристика школьных 

программ по музыке 

  

Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

 

Промежуточный 

этап 

ОПК-5, ПК-1 

2. 

 

Раздел 2. Использование 

проектного метода в 

деятельности учителя 

музыки 

Устный опрос. Проверка 

выполнения заданий 

Промежуточный 

этап 

ОПК-5, ПК-1 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

1. Дайте краткую характеристику школьных программ по музыке. Укажите на 

противоречия между целями музыкального образования и реальными задачами 

музыкального обучения и воспитания в современных условиях. 

2. Использование проектного метода в деятельности учителя музыки. Цели и задачи 

метода, этапы реализации, виды проектов. 

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

системы, ее методы и приемы. 

4. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова. Основные принципы 

методики, эффективность ее использования в вокальной практике, фонопедические 

упражнения (голосовые игры). 

5. Методика воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры 

человека по Д.Е. Огороднову. Формы работы по методике и их связь с развитием 

музыкальности. 



6. Освобождение голоса по системе Кристин Линклэйтер. 

7. Вокальная методика Сета Риггса. 

8. Ускоренный метод обучения игре на фортепиано Т.И.Смирновой. Сущность метода, 

его приемы, упражнения. 

9. Метод развивающего обучения в классе фортепиано Е. Винокуровой. Сущность 

метода, его приемы, упражнения. 

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

обучении игры на музыкальных инструментах. 

11.Раскрыть понятие «Дидактика», обозначить предмет, задачи дидактики.   Указать   

деятелей Российской педагогики привнесших вклад в развитие дидактики. 

12. Вокальное искусство Франции XX века. Вокальная педагогика Франции XX века. 

13. Итальянская вокальная национальная школа. Возникновение оперы. Разновидность  

оперных школ.  

14. Немецкая вокальная школа. Вокальная педагогика Германии XIX века. Школа  

«примарного тона» 

15. Вокальная педагогика Италии ХVII-ХVIII веков. Итальянское вокальное искусство 

XIX века. 

16. Немецкое вокальное искусство XX века. Вокальная педагогика Германии XX века.  

17. Центр усовершенствования при театре ЛА СКАЛА. Подготовка певцов-премьеров и  

примадонн.  

18. Французская вокальная школа. Французское вокальное XVII-XVIII вв. Вокальная 

педагогика Франции XVII-XVIII веков.  

19. Вокальное искусство Франции XIX века. Вокальная педагогика Франции XIX века.  

"Школа пения" М. Гарсия.  

20. Вокальное исполнительство Италии первой половины XX века. Вокальная  

педагогика Италии первой половины XX века. 
 

 

Шкала критериев оценивания 
 
 

Шкала  Критерии  

Отлично ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса,  

сравнивает и сопоставляет различные подходы и концепции, 

привлекает информацию из дополнительных источников 

(помимо информации, полученной на занятиях), грамотно 

использует профессиональные термины. 

Хорошо ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное  владение  материалом  курса  в  

объеме  занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает 

незнание отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 

 
 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Бодина, Е. А.  История 

музыкальной 

педагогики. От 

Платона до 

Кабалевского : 

учебник и практикум 

для вузов / Е. А. 

Бодина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

03267-3. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

16 

32 

20  https://urait.r

u/bcode/4723

94 

 

100% 

Герцман, Е. В.  

Музыкально-

педагогические 

системы: античная 

музыкальная 

педагогика : учебное 

пособие для вузов / Е. 

В. Герцман. — 2-е изд. 

— Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 77 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

13021-8. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

16 

32 

20  https://urait

.ru/bcode/4

76919 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/476919
https://urait.ru/bcode/476919
https://urait.ru/bcode/476919


Миропольский С.И. 

История отечественного 

музыкального 

образования в 

документах и материалах 

: учебное пособие / 

Миропольский С.И., 

Адищев В.И., 

Абросимова Т.Н.. — 

Пермь : Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2018. — 

201 c. — ISBN 978-5-

85218-958-5. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

16 

32 

 

 

 

 

 

 

 

16 

32 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 https://urait

.ru/bcode/4

81855 

 

 

 

 

 

 

http://www

.iprbooksh

op.ru/8636

0.html 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Дополн

ительн

ая 

литерат

ура 

Джуринский А.Н. 

История образования и 

педагогической мысли: 

учебник / Джуринский 

А.Н.— С.: Вузовское 

образование, 2017. 

356— c. 

16 

32 

20   

http://www

.iprbooksh

op.ru/6572

2 

 

100% 

Шорникова М.И. 

Музыкальная 

литература за 3 года. 

Русская музыкальная 

культура XX века. 3 

год обучения: учебное 

пособие / Шорникова 

М.И.— Р.: Феникс, 

2017. 382— c. 

16 

32 

20  http://www

.iprbooksh

op.ru/5938

4 

 

100% 

 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  5-05 Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, пианино, интерактивная 

доска, ноутбук, проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н, доцент 

Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО:  
Директор библиотеки                                  ___________              Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

