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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения ква
лификации «Теория музыки»

В настоящее время перед отраслью культуры поставлены цели укрепле
ния российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, обеспечения высокого 
уровня культурного и духовного развития нации, долгосрочного эффективного 
развития отрасли культуры и сохранения ее лидирующих позиций в мире.

Запросы рынка труда повышают спрос на высококвалифицированных, 
творчески мыслящих преподавателей теоретических дисциплин, способных ре
шать профессиональные и культурно-просветительские задачи. Компетентные 
преподаватели, свободно и нестандартно мыслящие, принимающие уверенные 
решения в любой проблемной ситуации, грамотно решающие стоящие перед 
ними педагогические задачи, способны к постоянному профессиональному са
мосовершенствованию.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квали
фикации «Теория музыки» (далее -  ДПППК «Теория музыки») является обнов
ление и качественное совершенствование компетенций преподавателей теорети
ческих дисциплин в соответствии с современным законодательством, согласно 
квалификационным требованиям к должности преподаватель необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности.

ДПППК «Теория музыки» реализуется с привлечением ведущих специа
листов отрасли, выдающихся деятелей культуры и искусства, нацелена на со
хранение и транслирование традиционного опыта и результатов творческой де
ятельности, актуализацию этого опыта с учетом современных потребностей от
расли, общества и государства, эффективное его применение в современном 
социокультурном пространстве.

1.2. Нормативные документы
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
-  Нормативные документы Минобрнауки России, Минкультуры России;
-  Локальные акты УМЦ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

-  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования де
тей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 05 мая 2018 г. № 6298н);

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики

3



должностей работников образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 6
октября 2010 г. Регистрационный № 18638.

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения
ДПППК «Теория музыки»

К освоению ДПППК «Теория музыки» допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы
Категория слушателей: преподаватели предметов сольфеджио, слуша

ние музыки, музыкальная литература (ДШИ, СПО).
Форма обучения: очная (контактная работа) с применением электрон

ного обучения.
Объем программы: 40 часов.
Освоение ДПППК «Теория музыки» завершается итоговой аттестацией 

слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошед
шим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалифи
кации установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых осу
ществляется в результате обучения

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в соответ
ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про
фессиональной этики;
ОПК-2 -  способность использовать психолого-педагогические технологии в про
фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных об
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий).

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 -  способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального 
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства 
на определенном историческом этапе;
ПК-2 -  способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, спе
цифику слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой 
сфер, работу творческого воображения в процессе музыкально-педагогической 
деятельности;
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ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще
ния музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю
щимся;
ПК-4 -  готов к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром; 
ПК-5 -  способен формировать у обучающихся художественные потребности и 
художественный вкус.

2.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль- 
 тате освоения ДПППК «Теория музыки» ̂_______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 -  способность 
осуществлять профессио
нальную деятельность в 
соответствии с норматив
ными правовыми актами в 
сфере образования и нор
мами профессиональной 
этики;

современные нор
мативные правовые 
акты в сфере обра
зования

применять норма
тивные акты в пе
дагогической, репе
тиционной и мето
дической профес
сиональной дея
тельности

нормами профес
сиональной этики

ОПК-2 -  способность ис
пользовать психолого-пе- 
дагогические технологии 
в профессиональной дея
тельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос
питания, в том числе обу
чающихся с особыми об
разовательными потреб
ностями

психолого-педаго- 
гические техноло
гии в профессио
нальной деятельно
сти

применять психо- 
лого-педагогиче- 
ские технологии в 
соответствии с ин
дивидуальными 
способностями и 
потребностями 
обучающихся

методами и прие
мами индивидуа
лизации обуче
ния, развития, 
воспитания, в том 
числе обучаю
щихся с особыми 
образователь
ными потребно
стями

ОПК-3 -  способность 
участвовать в разработке 
основных и дополнитель
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использова
нием информационно
коммуникационных тех
нологий)

современные тре
бования норма
тивно-правовых 
акты в сфере обра
зования к разра
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

разрабатывать ос
новные и дополни
тельные образова
тельные про
граммы, отдельные 
их компоненты

информационно- 
коммуникацион
ными технологи
ями для разра
ботки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

Профессиональные компетенции
ПК-1 -  способен пони
мать специфику музы
кальной формы и музы
кального языка в свете 
представлений об особен
ностях развития музы
кального искусства на

специфику музы
кальной формы и 
музыкального 
языка; особенности 
развития музыкаль
ного искусства на 
определенных ис
торических этапах

анализировать му
зыкальную форму и 
музыкальный язык 
произведения; 
соотносить музы
кальное произведе-

навыками анализа 
различных 
музыкальных 
произведений
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определенном историче
ском этапе

ние с определён
ным историческим 
стилем

ПК-2 -  способен пони
мать и использовать меха
низмы музыкальной па
мяти, специфику слухо
мыслительных процессов, 
проявления эмоциональ
ной, волевой сфер, работу 
творческого воображения 
в процессе музыкально
педагогической деятель
ности

механизмы музы
кальной памяти, 
специфику слухо
мыслительных про
цессов, проявления 
эмоциональной, во
левой сфер в про
цессе освоения уча
щимися историко
теоретических дис
циплин

использовать меха
низмы музыкаль
ных способностей в 
процессе освоения 
учащимися исто- 
рико-теоретиче- 
ских дисциплин

владеть методами 
и приемами раз
вития музыкаль
ных способностей 
учащихся в про
цессе освоения 
учащимися исто- 
рико-теоретиче- 
ских дисциплин

ПК-3 -  способен исполь
зовать индивидуальные 
методы поиска путей во
площения музыкального 
образа в работе над музы
кальным произведением с 
обучающимся

основные прин
ципы воплощения 
музыкального об
раза в работе над 
музыкальным про
изведением

изучать и анализи
ровать методы по
иска путей вопло
щения музыкаль
ного образа в ра
боте над музыкаль
ным произведе
нием с обучаю
щимся

методами поиска 
путей воплоще
ния музыкального 
образа в работе 
над музыкальным 
произведением с 
обучающимся

ПК-4 -  готов к изучению 
и овладению основным 
педагогическим репертуа
ром

основные прин
ципы формирова
ния педагогиче
ского репертуара

изучать и анализи
ровать фортепиан
ную литературу в 
контексте педаго
гических задач

ПК-5 -  способен форми
ровать у обучающихся ху
дожественные потребно
сти и художественный 
вкус

понятия «художе
ственный вкус» и 
«художественные 
потребности» в 
контексте педаго
гики музыкального 
образования

формировать педа
гогический репер
туар как основопо
лагающий фактор 
развития у уча
щихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

методами форми
рования у обуча
ющихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДПППК «Теория музыки»

3.1. Структура
Учебный план ДПППК «Теория музыки» включает 4 учебных модуля, 

формируемых ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации», 
исходя из накопленного научно-педагогического опыта в реализации дополни
тельных профессиональных программ в области музыкального искусства и по
требностей рынка труда:

1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования.
2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в обла
сти искусств.
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3. Предметно-методическая деятельность.
4. Итоговая аттестация.

3.1.1. Учебный план
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компетен
циилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в 
области образования

3 3 - -
ОПК-1
ОПК-3

1.1. Роль и значение детских 
школ искусств в системе ху
дожественного образования

1 1 - -

1.2. Правовое регулирование де
ятельности детских школ 
искусств на современном 
этапе

1 1 - -

1.3. Изменения в правовом регу
лировании деятельности 
детских школ искусств в 
связи с внесением измене
ний в Федеральный закон 
«Об образовании» от 
29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. 
от 30.12.2021)

1 1 - -

2. Психолого-педагогические 
основы образовательной 
деятельности в области 
искусств

12 12 -

ОПК-2
ОПК-3

2.1 Современные методы ра
боты с одаренными детьми 4 4 - -

2.2 Конфликты и пути их разре
шения в образовательных 
учреждениях культуры и 
искусства

8 8 - -

3. Предметно-методическая
деятельность 24 - 24 - ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

3.1. Сольфеджио 18 - 18 -
3.2. Слушание музыки и музы

кальная литература 6 - 6 -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1
ИТОГО 40 15 24 1
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3.1.2. Календарный учебный график

2022 год
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Даты занятий

*Контактная 
работа (ч.)

39

Итоговая 
аттестация (ч.)

1

ИТОГО: 40

Календарный учебный график формируется ежегодно в соответствии с 
планом реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации на соответствующий календарный год и в соответствии с учебным 
планом ДПППК «Теория музыки».

*Контактная работа -  объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; может быть аудиторной или внеаудиторной с применением 
электронных технологий, реализуемых с помощью информационно-телекомму
никационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуча
ющихся и преподавателей.

Продолжительность 1 академического часа -  45 минут.
Максимальное количество часов в один день -  8 часов.

3.2. Содержание ДПППК «Теория музыки»
Содержание ДПППК «Теория музыки» направлено на совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей в области психологии и педа
гогики музыкального образования.

Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации
в области образования

1. Объем модуля и форми]руемые компетенции:
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в об
ласти образования

3 3 - -
ОПК-1
ОПК-3

1.1 Роль и значение детских школ 
искусств в системе художе
ственного образования.

1 1 - -

1.2. Правовое регулирование дея
тельности детских школ искус
ств на современном этапе.

1 1 - -
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1.3. Изменения в правовом регули
ровании деятельности детских 
школ искусств в связи с внесе
нием изменений в Федераль 1 1 - -
ный закон «Об образовании»
от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред.
от 30.12.2021)

2. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Роль и значение детских школ искусств в системе ху

дожественного образования»: законодательство, регулирующее статус детских 
школ искусств в Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование 
деятельности детских школ искусств в Российской Федерации. Роль и значение 
детских школ искусств в системе художественного образования.

1.2. Лекция (1час) «Правовое регулирование деятельности детских школ 
искусств на современном этапе»: правовое регулирование образовательной дея
тельности в подзаконных актах, структура нормативно-правового регулирования 
в области образования, Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральные законы, законы субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Изменения в правовом регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2021).

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельно
сти в области искусств

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, разде

лов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
2. Психолого-педагогические ос

новы образовательной дея
тельности в области искусств

12 12 - -
ОПК-2
ОПК-3

2.1 Современные методы работы с 
одаренными детьми 4 4 - -

2.1.1. Теоретические аспекты про
блемы одаренности. - 1 - -

2.1.2. Диагностика одаренности в 
условиях дополнительного об
разования.

- 1 - -

2.1.3. Организация работы с одарен
ными детьми - 2 - -

2.2. Конфликты и пути их разреше
ния в образовательных учрежде
ниях культуры и искусства

8 8 - -
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2.2.1. Причины возникновения педа
гогических конфликтов - 2 - -

2.2.2. Функции и основные периоды 
конфликтного взаимодействия в 
системе «педагог-обучаю
щийся»

- 2 - -

2.2.3. Причины и способы разрешения 
конфликтного взаимодействия 
«педагог-родитель ученика»

- 2 - -

2.2.4. Педагогический анализ кон
фликтной ситуации. - 2 - -

2. Содержание модуля
2.1. Современные формы работы с одаренными детьми
2.1.1. Лекция (1 час) «Теоретические аспекты проблемы одаренности»:
обзор концепций одаренности. Дефиниция понятия «одарённость»; про

блема общих способностей: интеллект, обучаемость, креативность; модели ода
рённости; факторная модель Ч. Спирмена; виды одарённости; признаки одарён
ности; критерии определения видов одарённости; одарённость и возрастные осо
бенности развития.

2.1.2. Лекция (1 час) «Диагностика одаренности в условиях дополнитель
ного образования»: диагностика одаренности, виды методов диагностики и диа
гностических методик: наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельно
сти; организация работы с родителями по выявлению актуальной ситуации раз
вития ребенка; диагностика креативности, мотивации, эмоционально-волевой 
сферы личности детей и подростков; выявление самооценки одарённых детей.

2.1.3. Лекция (2 часа) «Организация работы с одарёнными детьми в ДШИ»: 
одарённость и возраст; развитие творческого потенциала одарённых детей; осо
бенности социализации одарённых детей; адаптация одарённых детей в социуме; 
методические аспекты работы с одарёнными детьми; сотрудничество с родите
лями при организации работы с одарёнными детьми.

2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных учреждениях 
культуры и искусства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Причины возникновения педагогических конфлик
тов»: понятие конфликта, типы конфликтов, причины возникновения конфлик
тов; педагогическая конфликтология, педагогический конфликт, общие причины 
педагогических конфликтов; факторы, влияющие на возникновение педагогиче
ских конфликтов в образовательной среде у педагогов; разрешение конфликтов.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Функции и основные периоды конфликтного взаи
модействия в системе «педагог-обучающийся»: основные конфликтные периоды 
в системе «педагог- обучающийся»; конфликты в сфере обучения; конфликты в 
сфере эмоционально-личностных отношений педагогов и обучающихся; основ
ные стили педагогического общения; причины педагогических конфликтов «пе
дагог -  обучающийся» и пути их разрешения.

2.2.3. Лекция (2 часа) «Причины и способы разрешения конфликтного вза
имодействия «педагог-родитель ученика»: причины конфликта между педагогом
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и родителями; способы решения конфликта с родителями ученика; способы вы
хода из конфликтной ситуации (по К. Томасу); рекомендации педагогу при об
щении с конфликтными родителями

2.2.4. Лекция (2 часа) «Педагогический анализ конфликтной ситуации»: 
рекомендации по предупреждению конфликтов между сотрудниками 

(наставником и молодым специалистом), между педагогом и родителем, между 
педагогом и учащимся; экспресс-методика по изучению психологического кли
мата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто; ситуационный 
анализ «Роль руководителя в ситуации конфликта»

3. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях и участие в де
ловой игре и ситуационном анализе; ответы на проблемные вопросы в процессе 
выполнения практических заданий.

Модуль 3. Предметно-методическая деятельность

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компетен
циилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
3. Предметно-методическая

деятельность 24 - 24 - ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

3.1. Сольфеджио 18 - 18 -
3.1.1. Основы методики препода

вания предмета «соль
феджио» в ДМШ.

- - 2 -

3.1.2. Особенности формирования 
вокально-интонационных 
навыков учащихся на уро
ках сольфеджио в младших 
классах.

- - 4 -

3.1.3. Особенности формирования 
вокально-интонационных 
навыков учащихся на уро
ках сольфеджио в старших 
классах

- - 2 -

3.1.4. Рабочая тетрадь как сред
ство организации урока и 
домашнего задания по соль
феджио.

- - 4 -

3.1.5. Основы работы над разви
тием мелодического слуха 
на уроках сольфеджио.

- - 2 -

3.1.6. Сольфеджирование и пение 
с листа. - - 2 -

3.1.7. Формы подготовки к вы
пускным экзаменам по соль
феджио

- - 2 -
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3.2. Слушание музыки и музы
кальная литература 6 - 6 -

3.2.1. Накопление слуховых пред
ставлений в процессе изуче
ния сольфеджио.

- - 2 -

3.2.2. Анализ музыкальных форм. - - 2 -
3.2.3. Музыкальный диктант. 

Формы работы. - - 2 -

2. Содержание модуля
3.1. Сольфеджио
3.1.1. Практическое занятие (2 часа) «Основы методики преподавания 

предмета «сольфеджио» в ДМШ»: сольфеджио - многопрофильная дисциплина, 
проблемы предмета. Новые аспекты развития музыкального слуха. Преподава
ние сольфеджио на стилевой основе - одно из важнейших направлений в совре
менной музыкальной педагогике. Ладовое сольфеджио. Авторские мето
дики обучения сольфеджио.

3.1.2. Практическое занятие (4 часа) «Особенности формирования во
кально-интонационных навыков учащихся на уроках сольфеджио в младших 
классах»: построение урока в первый год обучения. Вокально-интонационные 
упражнения. Формы работы при разборе и разучивании песен. Подача теорети
ческого материала.

3.1.3. Практическое занятие (2 часа) «Особенности формирования во
кально-интонационных навыков учащихся на уроках сольфеджио в старших 
классах»: упражнения для усвоения на слух мажорных и минорных тонально
стей, взятых от разных нот. Овладение усложненными ладовыми структурами. 
Освоение диатонического звукоряда. Закрепление вокально-интонационной ко
ординации.

3.1.4. Практическое занятие (4 часа) «Рабочая тетрадь как средство органи
зации урока и домашнего задания по сольфеджио»: основные самостоятельные 
формы работы. Формы домашнего задания и их выполнение. Работа с родите
лями учеников. Виды рабочих тетрадей по сольфеджио для обучающихся млад
ших и старших классов.

3.1.5. Практическое занятие (2 часа) «Основы работы над развитием мело
дического слуха на уроках сольфеджио»: уровни развития музыкального слуха, 
выражаемого в чистом пении. Условные ручные знаки со слоговыми обозначе
ниями для относительной сольмизации. Методические основы развития ладо
вого слуха. Зрительно-наглядная и музыкальная связь.

3.1.6. Практическое занятие (2 часа) «Сольфеджирование и пение с листа»: 
расширение голосового диапазона обучающихся. Развитие внутреннего слуха. 
Анализ структурных, ладовых, метроритмических и других особенностей при
мера, транспонирование выученных мелодий в другие тональности, а также 
транспонирование с листа незнакомых мелодий. Подбор ритмических упражне
ний.
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3.1.7. Практическое занятие (2 часа) «Формы подготовки к выпускным эк
заменам по сольфеджио»: экзаменационные требования для разных курсов обу
чения. Составление дифференцированных экзаменационных требований для де
тей с разными способностями. Письменный экзамен: теоретический опрос, ме
лодический диктант. Устный экзамен: пение гаммы, интервалов и аккордов вне 
лада, пение с листа, исполнение песни и романса с собственным аккомпанемен
том, слуховой анализ.

3.2. Слушание музыки и музыкальная литература
3.2.1. Практическое занятие (2 часа) «Накопление слуховых представлений 

в процессе изучения сольфеджио»: этапы обучения игре по слуху: подготови
тельный и основной. Анализ развития музыкально-слуховых представлений де
тей старшего дошкольного возраста. Игры и упражнения на развитие музы
кально-слуховых представлений.

3.2.2. Практическое занятие (2 часа) «Анализ музыкальных форм»: сред
ства выразительности в музыке. Простые и сложные формы: типы и признаки. 
Сонатная форма: экспозиция, разработка, реприза. Рондо и его исторические 
формы. Полифонические формы: месса, ричеркар, инвенция, каччиа, мотет, мад
ригал. Фуга и ее варианты.

3.2.3. Практическое занятие (2 часа) «Музыкальный диктант. Формы ра
боты»: подготовительные упражнения. Выбор музыкального материала.
Формы диктанта в разных возрастных группах. Разновидности одноголосного 
диктанта. Организация процесса записи. Формы проверки диктанта.

3. Текущий контроль -  ответы на проблемные вопросы в процессе выпол
нения практических заданий.

Модуль 4. Итоговая аттестация
Подробное описание модуля содержится в п. 5. Формы аттестации (под

пункты 5.2, 5.3, 5.4).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ресурсное обеспечение программы повышения квалификации
УМЦ обеспечивает необходимые условия для реализации ДПППК «Тео

рия музыки».
Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

фондам УМЦ, а также персональным ноутбуком, использующиеся в учебном 
процессе и находящиеся в учебной аудитории УМЦ.

Фонотека УМЦ укомплектована аудио-видео фондами, мультимедийными 
материалами согласно профильной направленности УМЦ.

Необходимый для реализации ДПППК «Теория музыки» перечень матери
ально-технического обеспечения включает: рабочее место преподавателя (стол, 
компьютер с выходом в Internet, телефон); учебный класс для групповых занятий
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на 40 посадочных мест площадью 70 м2; фортепиано «Тверца» - 1 шт.; фортепи
ано «Лирика» - 1 шт.; баяны «Тула» - 2 шт.; ноутбуки «Lenovo» -  10 шт.; пере
носная доска -  1 шт.; проектор -  1 шт.; столы -  7 шт.; стулья учебные -  20 шт.; 
стулья с пюпитром -  20 шт.: фонотека -  1653 экз.; библиотека -  3466 экз.; ви
деотека -  67 экз.

4.2. Методы и средства организации и 
реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в УМЦ осуществляется в очной форме, с отры
вом от работы. В качестве методов и средств организации и реализации образо
вательного процесса повышения квалификации, направленных на теоретиче
скую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- практические занятия;
- мастер-классы;
- зачет.
При реализации ДПППК «Теория музыки» устанавливаются следующие 

виды учебных занятий:
- групповые занятия (численностью от 25 человек);
- мелкогрупповые занятия (численностью от 8 до 24 человек). 
Используемые методы активизации образовательной деятельности:

1) методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, ис
пользование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 
преобразования и структурирования информации для трансформации ее в зна
ние;
2) работа в команде -  совместная деятельность слушателей в группе под руко
водством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результа
тов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и пол
номочий;
3) case-study -  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соот
ветствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов луч
ших решений;
4) игра -  ролевая имитация слушателями реальной профессиональной деятель
ности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;
5) проблемное обучение -  стимулирование слушателей к самостоятельной по
иску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение -  мотивация слушателей к усвоению знаний путем вы
явления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности слуша
телей за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.
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Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и 
формы проведения занятий.

4.3. Кадровое обеспечение
Реализация ДПППК «Теория музыки» в УМЦ обеспечивается высококва

лифицированными специалистами: научно-педагогическими кадрами, имею
щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци
плины, и систематически занимающимися педагогической, художественно-твор
ческой, научно-методической и/или научной деятельностью.

4.4. Условия освоения ДПППК «Теория музыки» обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами
При адаптации ДПППК «Теория музыки» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -  обучающиеся с ОВЗ) органи
зация образовательного процесса должна осуществляться в соответствии с учеб
ными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоро
вья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.

Образовательный процесс по программе для обучающихся с ОВЗ в УМЦ 
может быть реализован в следующих формах:

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или 
с применением специализированных методов обучения;

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучаю
щимися с данной нозологией) с применением специализированных методов и 
технических средств обучения;

- по индивидуальному плану;
- с применением электронных образовательных технологий.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае 
обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением специ
ализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения опре
деляется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступно
сти образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, 
уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников, мето
дического и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия 
учебной информации обучающимися с ОВЗ.

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ началь
ный этап обучения по программе подразумевает включение факультативного 
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социаль
ной адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной про
грамме, направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ,
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выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компе
тенций, овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), элек
тронными формами и информационными технологиями обучения.

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, 
в том числе, требования, установленные к оснащенности образовательного про
цесса по программе, определены Положением об организации образовательного 
процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в УМЦ в действующей редакции.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Контроль и оценка результатов освоения -  это выявление, измерение и оце

нивание уровня усовершенствованных компетенций в соответствии с требовани
ями ДПППК «Теория музыки».

В соответствии с учебным планом, программой ДПППК «Теория музыки» 
предусматривается текущий контроль и итоговая аттестация -  зачет в форме 
письменной работы (тестирование или реферат).

5.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении всего периода 
обучения. Порядок осуществления текущего контроля регламентируется «Поло
жением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессиональных 
программ в УМЦ.

Текущий контроль результатов освоения ДПППК «Теория музыки» в со
ответствии с рабочей программой и тематическим планом происходит при ис
пользовании следующих форм контроля:

-  устный опрос в виде развернутого ответа или фронтальной беседы, 
выборочного тестирования по изученным темам;

-  ответы на практических занятиях и участие в дискуссиях с использо
ванием знаний, полученных на занятиях из учебной и дополнитель
ной литературы, словарей, энциклопедий и других справочных изда
ний;

-  ответы на проблемные вопросы;
-  сочинение развернутых этюдов на основе пройденного материала.

5.2. Формы итоговой аттестации
Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой ат

тестацией в форме письменной работы (тестирование, реферат). Порядок прове
дения итоговой аттестации регламентируется «Положением об итоговой аттеста
ции слушателей дополнительных профессиональных программ в УМЦ.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академиче
ских задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план (индиви
дуальный учебный план) по ДПППК «Теория музыки».
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Итоговое тестирование включает вопросы по всему перечню тем, изучен
ных слушателями в процессе реализации программы.

Формой итоговой аттестации слушателей, завершающих освоение ДПППК 
«Теория музыки» может быть избрана форма написания реферата, если эта 
форма итоговой аттестации предусмотрена ДПППК «Теория музыки». Реферат 
должен отражать и обобщать личный опыт педагогической работы, имеющий 
положительный общественный и профессиональный резонанс.

5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций 
слушателя на итоговой аттестации

По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования приме
няются критерии оценки уровня сформированности компетенций слушателей по 
двухбалльной системе: «зачет», «незачет».

«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов в тесте составляет 
60% и более от общего количества вопросов (заданий). 59 % и ниже - «незачет».

По результатам аттестационных испытаний в форме реферата использу
ются оценки «зачет» и «незачет».

«Зачет» ставится за работу, соответствующую критериям:
-  соответствие содержания теме;
-  глубина проработки материала;
-  правильность и полнота использования источников;
-  структурная организованность, грамматическая правильность, логич

ность;
-  соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям.

5.4. Методические рекомендации по выполнению 
итоговой аттестационной работы

5.4.1. Последовательность выполнения тестовых заданий закрытой формы:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на бланке с зада

нием; в случае затруднения перечитайте задание.
3. Выберите правильный ответ.
4. Ещё раз внимательно прочитайте задание и предложенные варианты отве

тов.
5. Убедитесь, что Вы поняли вопрос, правильно проанализировали все вари

анты и выбрали правильный ответ (правильные ответы).
6. На бланке контрольной работы выделите правильный ответ (правильные 

ответы);
7. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните крестиком неправильный 

ответ и запишите правильный ответ.
8. Если Вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него 

много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к 
этому заданию.

5.4.2. Правила проведения тестирования предусматривают:
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1. Своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой атте
стации в форме тестирования.

2. Ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала те
стирования.

3. Предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных бал
лов, которыми выражается степень овладения учебным материалом каж
дым обучающимся.

4. Соблюдение педагогического такта при объявлении результатов тестиро
вания.
Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с кон

кретными правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям сооб
щается следующая информация:

- у каждого из них будет свой вариант теста;
- в каждом тестовом задании только один (или несколько) правильный от

вет;
- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны от

метить в своем тестовом бланке;
- время тестирования и др.

5.4.3. Рекомендации и требования к написанию реферата
Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической ра

боты, имеющий положительный общественный и профессиональный резонанс. 
Реферат должен иметь следующую структуру:
-  титульный лист;
-  оглавление реферата с постраничной разбивкой;
-  введение с определением цели и задач работы, актуальности, степени 

изученности и разработанности, практической значимости (1-1,5стр.);
-  основная часть - один, два или три параграфа (8-12 стр.);
-  заключение (0,5-1 стр);
-  список использованной литературы (не менее 4-5 наименований).

Объем реферативного исследования должен составлять 15 -  20 страниц ма
шинописного текста формата А4 без учета титульного листа. Текст печатается 
через 1,5 интервала, приблизительно 30-33 строки, набранных на компьютере 14 
шрифтом Times New Roman. Размер левого края 25 мм, правового 15 мм, верх
него и нижнего по 20 мм.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля пред
ставлены п. 3.2 Содержание ДПППК «Теория музыки»
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6.2. Оценочные материалы для проведения итогового контроля
6.2.1. Варианты тестовых заданий

Вариант 1.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Продуктивные формы взаимодействия между педагогом и обучающимся:
а) игнорирование ситуации; б) выяснение мотивов;
в) ролевое взаимодействие; г) рефлексия.

2. Какие виды конфликтов приводят к принятию обоснованных решений и способ
ствуют развитию:
а) деструктивные; б) конструктивные.

3. Перенос агрессивных рисунков поведения на другой объект -  ломание, бросание 
предметов, хлопанье дверью, стучание кулаком по столу:
а) косвенная агрессия; а) репрессивные меры; б) подозрительность.

4. На какой фазе разрешения конфликта в системе «педагог-обучающийся» педагогу 
требуется обратить внимание учащегося на его самочувствие, состояние; рассмотреть 
факты; признать свою вину (если она есть):
а) на первой; б) на второй.

5. Врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, состав
ляющие природную основу развития способностей; индивидуальные особенности физи
ческой и нервной организации человека, обуславливающие эффективное соответствие 
сенсомоторной регуляции определенным видам деятельности:

а) одаренность; б) креативность; в) задатки; г) гениальность.

6. Найдите соответствие понятия «креативность»:
а) системно развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож
ность достижения человеком более высоких результатов, в одном или нескольких видах дея
тельности по сравнению с другими людьми;
б) созидательная; творческая, новаторская деятельность; способность создавать оригиналь

ные ценности, принимать нестандартные решения;
в) наивысшая степень проявления творческих сил человека, связана с созданием качественно 
новых, уникальных творений, открытием ранее неизвестного.

7. Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности:
а) мотивационный компонент одарённости;
б) инструментальный компонент одарённости;
в) специальный компонент одарённости.

8. Фраза «каждый имеет право на образование» в ст. 43 Конституции РФ означает, что 
на территории Российской Федерации право на образование имеют:
а) только граждане России; б) только иностранные граждане;
в) все физические лица независимо от гражданства.

9. Под образованием в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
понимается:
а) деятельный процесс передачи знаний, умений, навыков от учителя к учащемуся;
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б) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно зна
чимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно- нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития че
ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
в) целенаправленный процесс передачи знаний, умений, навыков, системы представлений об 
окружающем мире, мировоззрения, ценностей от учителя к учащемуся;
г) гуманистический подход учителя к учащимся в процессе воспитания и обучения в интере
сах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражда
нином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образова
тельных цензов).

10. В каком нормативно-правовом акте предусмотрено, что детские школы искусств 
могут как специализироваться на определённом направлении и в частности имено
ваться «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художе
ственная школа», так и работать в нескольких сферах:
а) в Конституции РФ; б) в ФЗ «Об образовании»; в) в Конвенции по правам ре
бенка.

11. Конституция РФ закрепляет следующие принципы регулирования образовательных 
отношений:
а) адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития обучающихся
б) свободы и плюрализма в образовании;
в) общедоступности и бесплатности основного общего образования в государственный и му
ниципальных образовательных организациях;
г) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей.

12. Включается ли в рабочее время педагога дополнительного образования перерыв 
для отдыха и питания:
а) да; б) нет; в) по согласованию с администрацией.

13. Страна, в которой появились первые оперы:
а) Австрия; б) Италия; в) Германия.

14. Кто из композиторов создал историко-патриотическую эпическую оперу «Князь 
Игорь»:
а) М. Мусоргский; б) А. Бородин; в) Ц. Кюи.

15. Музыка какого периода требует от исполнителя строгости и ощущения возвышен
ности, изысканности и простоты, непосредственности и мягкого юмора:
а) Возрождения; б) Средневековья; в) Античности.

16. Какие жанры в творчестве Р. Шумана можно считать главными:
а) фортепианная музыка; б) вокальная лирика; в) месса; в) симфонии; г) оратория.

17. Состав уменьшенного вводного септаккорда:
а) м.3 + м.3 + б.3; б) м.3 + б.3 + м.3; в) м.3 + м.3 +м.3

18. Главные ступени в Ля мажоре:
а) фа#, ля, си; б) ля, ре, ми; в) ля, до#, ми.
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19. Параллельные тональности:
а) D dur d- mol; б) E dur cis moll; в) As dur f  - moll.

20. Какой интервал создаёт восточный колорит гармоническим ладам: гармониче
скому минору и гармоническому мажору:
а) б.2; б) м.2; в) ув.2; г) б.3.

21. Гармонический минор:
а) повышается VI ступень; б) повышается VII ступень; в) понижается VII ступень

22. Ключевые знаки в Фа диез мажоре:
а) фа#, до#, соль#; б) фа#, до#, соль#, ре#; в) фа#, до#, соль#, ре#, ля#, ми#.

23. Чешский народный парный танец юмористического характера, сопровождаю
щийся пением:
а) фуриант; б) халлинг; в) чардаш.

24. В России основателем симфонического стиля принято считать:
а) М. Глинку; б) А. Скрябина; в) С. Рахманинова.

5. Кто из композиторов написал следующие оперы:
(соединить стрелками)
А.С. Даргомыжский В.А. Моцарт М.И. Глинка

«Свадьба Фигаро» «Жизнь за царя» «Русалка» «Руслан и Людмила»

Вариант 2.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Непродуктивные формы взаимодействия между педагогом и обучающимся:
а) игнорирование ситуации; б) выяснение мотивов;

в) ролевое взаимодействие; г) рефлексия.

2. Какие виды конфликтов препятствуют эффективному взаимодействию и принятию 
решений:
а) деструктивные; б) конструктивные.

3. Действия, которые направлены на демонстрацию превосходства и нанесение физи
ческого или морального ущерба другому человеку:
а) репрессивные меры»; б) подозрительность; а) прямая агрессия;

4. На какой фазе разрешения конфликта в системе «педагог-обучающийся» по воз
можности нужно уменьшить дистанцию между педагогом и обучающимся (прибли
зиться к учащемуся, коснуться его и т.п.):
а) на первой; б) на второй.

5. Высокий уровень развития общих способностей, определяющий сравнительно широ
кий диапазон деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов. Рас
сматривается и как основа для развития специальных способностей, но представляет 
собой независимый от них фактор:
а) одаренность актуальная; б) одаренность интеллектуальная;
в) одаренность общая; г) одаренность потенциальная.
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6. Найдите соответствие понятия «Одаренность актуальная»:
а) психологическая характеристика ребенка с такими наличными показаниями психического 

развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкрет
ной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормой;
б) психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь определенные психические 

возможности для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может реали
зовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточно
сти;
в) состояние индивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь умственных), ко

торое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, деятельности, 
связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием нестандарт
ных подходов в разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспектив
ным линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью любым инно
вациям и т. д.

7. Ярко выраженный интерес к тем или иным сферам деятельности, неприятие стан
дартных, типичных заданий и готовых ответов, высокая требовательность к результа
там -  это:
а) мотивационный компонент одарённости; б) инструментальный компонент одарённо
сти;
в) специальный компонент одарённости.

8. Дополнительное образование, согласно Федеральному закону «Об образовании в Рос
сийской Федерации», это:
а) целенаправленный процесс приобретения знаний и опыта основных образовательных про
грамм;
б) вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных по
требностей человека в интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом и (или) про
фессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;
в) вид образования, направленный на получение знаний, не предусмотренных общей образо
вательной программой.

9. Конституция РФ закрепляет следующие принципы регулирования образовательных 
отношений:
а) адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития обучающихся
б) свободы и плюрализма в образовании;
в) общедоступности и бесплатности основного общего образования в государственный и 
муниципальных образовательных организациях;
г) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей.

10. Могут ли ДШИ реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в 
области искусств:
а) не могут;
б) могут, поскольку это не противоречит целям и задачам их деятельности, но основой орга
низации образовательного процесса будет все-таки создание условий для предпрофессио- 
нального образования;
в) могут, поскольку эти программы являются основой их профессиональной деятельности.

11. В каком нормативно-правовом акте предусмотрено, что детские школы искусств мо
гут как специализироваться на определённом направлении и, в частности, именоваться
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«детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 
школа», так и работать в нескольких сферах:
а) в Конституции РФ; б) в ФЗ «Об образовании» в) в Конвенции по правам ребенка.

12. Максимальный объем времени в неделю, предусмотренный для самостоятельной 
работы учащихся:
а) 8 часов; б) 10 часов; в) 12 часов.

13. Включается ли в рабочее время педагога дополнительного образования перерыв 
для отдыха и питания:
а) да; б) нет; в) по согласованию с администрацией.

14. Параллельные тональности:
а) D dur d- mol; б) E dur cis moll; в) As dur f  - moll.

15. Главные ступени в Ля мажоре:
а) фа#, ля, си; б) ля, ре, ми; в) ля, до#, ми.

16. Ключевые знаки в Фа диез мажоре:
а) фа#, до#, соль#; б) фа#, до#, соль#, ре#; в) фа#, до#, соль#, ре#, ля#, ми#.

17. Состав уменьшенного вводного септаккорда:
а) м.3 + м.3 + б.3; б) м.3 + б.3 + м.3; в) м.3 + м.3 +м.3

18. Гармонический минор:
а) повышается VI ступень; б) повышается VII ступень; в) понижается VII ступень

19. Какой интервал создаёт восточный колорит гармоническим ладам: гармониче
скому ми нору и гармоническому мажору:
а) б.2; б) м.2; в) ув.2; г) б.3.

20. Для какого вида оперы характерны стремительное и живое развитие действия, 
простые люди из реальной жизни в качестве персонажей:
а) опера - сериа; б) опера - буффа; в) опера спасения.

21.Кто из композиторов создал бытовую драму «Русалка»:
а) А. Верстовский; б) А. Даргомыжский; в) М. Глинка

22. Автором каких опер является Р.Вагнер:
а) «Летучий голландец»; б) «Риголетто; в) «Эрнани»; г) «Тангейзер».

23. Кто из музыкальных критиков впервые ввел в отечественную музыковедческую 
практику термин «симфонизм»:
а) Б. Асафьев; б) А. Серов; в) Э. Гольдштейн.

24. В России основателем симфонического стиля принято считать:
а) М. Глинку; б) А. Скрябина; в) С. Рахманинова .

25. Русский народный танец, для которого характерны двухдольный размер и быст
рый темп:
а) гопак; б) трепак; в) краковяк.
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Ключи к тестовым заданиям:
1 вариант 2 вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 б, г 13 б 1 а, в 13 б
2 б 14 б 2 а 14 б
3 а 15 а 3 а 15 б
4 б 16 в

ю
а, 4 а 16 в

5 в 17 в 5 в 17 в
6 б 18 б 6 а 18 б
7 б 19 б 7 а 19 в
8 в 20 в 8 б 20 б
9 б 21 б 9 в 21 б
10 б 22 в 10 б 22 г
11 в 23 а 11 б 23 а
12 б 24 а 12 б 24 а

25 25 б

6.2.2. Темы для написания рефератов

1. Гармонический анализ фуги (для СПО).
2. Полифункциональность. Полиладовость. Политональность (для СПО).
3. Интонации натурального минора в классической музыке. Гармонизация.
4. Изучение гамм и арпеджио по принципу методической целесообразности.
5. Изучение закономерностей ладовой и абсолютной систем на уроках соль

феджио.
6. Правописание ключевых (постоянных) и случайных (временных) знаков.
7. Г армонический анализ фуги.
8. Нетрадиционные формы работы на уроках музыкальной литературы.
9. Музыка русских композиторов на уроках сольфеджио и музыкальной ли

тературы.
10. Анализ музыкальных произведений.
11.Интересные факты из жизни Дж. Верди.
12.ИКТ на уроках музыкальной литературы и слушания музыки.
13. Игры на уроках слушания музыки.
14. Диктанты на уроке сольфеджио. Двухголосные диктанты/ Тембровые дик

танты.
15. Диатоничекие гаммы. Изучение и работа над ними в ДМШ ДШИ, СПО.
16. Детская одаренность - благо или испытание?
17. Детская научно-практическая конференция по музыкальной литературе.
18. Выявление художественной одаренности.
19. Важность роли раннего музыкального обучения детей.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации
в области образования

1. Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., Менке- 
нов А.В., Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю., Котухов 
С.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2019.

2. Васильев И.В. Конституционализация образовательного законода
тельства и пределы компетенции Конституционного Суда РФ // Конституцион
ное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 55 - 58

3. Козырин, А. Н., Трошкина, Т. Н. Образовательное право России: 
учебник и практикум : в 2 кн. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
(Учебники Высшей школы экономики). 799с.

4. Матюшева Т.Н. Образовательные организации дополнительного об
разования: динамика правового регулирования, классификация // Современное 
право. 2016. № 8. С. 36 - 40.

5. Новоселова А.А. Дополнительное образование детей в отрасли куль
туры и искусства (детская школа искусств) // Культура: управление, экономика, 
право. 2010. № 1. С. 25 - 28.

6. Новоселова А.А. Проблематика и развитие законодательства об об
разовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 
гг. // Культура: управление, экономика, право. 2011. № 3. С. 25 - 29.

7. Образовательное право: учебник для среднего профессионального 
образования / под ред. А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2020. 376 с.

Модуль 2. Психолого-педагогические основы 
образовательной деятельности в области искусств

1. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети» / «Завуч». - 2001. - № 4. 

с. 39-45
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одарённость: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие. -Казань, ТГГПУ, 2010. - 56 с.
4. Выготский Л.С. О признаках детской одарённости // Вопросы психо

логии - 2003.
5. Гильбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю. З. Гильбух. - 

М.: Знание, 1991. -  309 с.
6. Методики для экспертного оценивания: «Шкала для оценки уровня 

познавательного развития детей», «Шкала для определения особенностей лич
ностного развития детей» (модификация опросных листов А. И. Савенкова)

7. Одаренность // Словарь-справочник по педагогике / Авт-сост. В.А. 
Мижериков. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. - С.249-250.
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8. Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и 
одаренности детей / ГОУ ДОД Дом детского творчества «На реке Сестре»; Со
ставители Л.Ф. Васильченко, Я.П. Атласова. -  СПб.: ДДТ «На реке Сестре», 
2014. - 2-е изд. - 39с.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. -  М., 2011
10. Общая психология: в 7 т.: т 4: учебник / М.В. Фаликман; ред.: Б. Бра

тусь. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
11. Основы психологии: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. М.: Даш

ков и К, 2006.
12. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. 

Каширин -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
13. Психология и педагогика: учебное пособие для ВУЗов / А.М. Столя- 

ренко -  2е изд., пер. и доп. -  М.: Юнити Дана, 2006.
14. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное 

пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Ки- 
ященко, К.В. Тарасова и др.: под ред. Г.Н. Цыпина. -  М.: ИЦ Академия, 2003.

15. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.А. Пет
ровский. -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2005.

16. Психология: учебное пособие для ВУЗов / ред.: Е.И. Рогов. -  М.: Гу
манитар. Изд. Центр Владос, 2005.

17. Семянникова Ю.П. «Выявление и развитие одаренных детей». -  Се- 
мянникова. Ю.П. М.: Педагогика 2003, -  115 с.

18. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого 
мышления. -  СПб.: Питер, 2013. -  320 с.: ил. -  (Серия «Практическая психоло
гия»).

Модуль 3. Предметно-методическая деятельность
1. Андреева М.П., Конорова Е.В. Первые шаги в музыке: Методическое 

пособие. -  М., Советский композитор 2010.
2. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. М., 2009.
3. Бокщанина Е. Методика преподавания музыкальной литературы в учи

лище. -  М., 2004.
4. Гивенталь И. А. Методика обучения музыкальной литературе в учи

лище. -  М., 2009.
5. Как преподавать музыкальную литературу. Мастер-класс. -  М., 2007.
6. Как преподаватель сольфеджио в XXI веке. -  М., 2009.
7. Карасева М. Сольфеджио-XXI: между мечтой и прагматикой. // Как пре

подавать сольфеджио в XXI веке. Составители О. Берак, М. Карасева. М., 2006. 
С.10.

8. Крупина Л. Доклассические музыкальные формы. Ч. I: Музыкальное 
формообразование в эпоху Средневековья и Возрождения. -  Воронеж, 2005..

9. Крупина Л. Концертная форма в курсе анализа музыкальных произве
дений // Музыкальное искусство и образование: опыт, традиции, современность.
-  Белгород, 2007. -  Вып. 1.
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10. Крупина Л. Эволюция фуги. -  М., 2001.
11. Кузнецов И. Полифония в русской музыке ХХ века. -  М., 2013.
12. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в 

ДМШ. -  М., 2011
13. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л., 1970.
14. Соколов А. Музыкальная композиция ХХ века: диалектика творчества.

-  М., 2007.
15. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. -  Л., 2008.
16. Халабузарь Н., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкаль

ного воспитания. М., 1990.
17. Якобсон П. Психология художественного восприятия. -  М.,

2010.
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