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Аннотация 

 

Категория слушателей: предлагаемая программа рассчитана на препода-

вателей музыкально-теоретических дисциплин детских музыкальных школ и 

школ искусств. 

Цель обучения: создать условия для комплексного обновления профес-

сиональных компетенций преподавателей музыкально-теоретических дисцип-

лин, необходимых им для эффективной организации учебного процесса в соот-

ветствии с ФГТ, которые будут способствовать  

- развитию музыкально-творческих способностей обучающихся в области му-

зыкально-теоретических дисциплин,  

- формированию у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продол-

жению профессионального обучения, 

-  воспитанию «человека культуры». 

Задачи: 

- знакомство с различными методиками преподавания и учебными пособиями 

по ним; 

- выявление и способы решения проблем качества обучения по предметам му-

зыкально-теоретического цикла; 

- ретрансляция педагогического опыта через открытые уроки и мастер-классы. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения слушатели: 

- получат представление о системных изменениях в образовании сферы 

культуры и искусства в связи с введением ФГТ и учебных планов нового поко-

ления в учебный процесс; 

- научаться использовать специальные информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности, а именно, работать с программами нотной вёрстки, MIDI-

редакторами, программами обработки и записи звука и пр.; 

- Освоят новые формы и методы преподавания по дисциплинам музыкаль-

но-теоретического цикла, познакомятся с современными учебно-

дидактическими пособиями по данному направлению деятельности. 

должны знать: 

- современную методологию преподавания в учреждениях музыкального 

образования;  

должны уметь: 

- определять задачи собственной педагогической деятельности; 

- реализовывать полученные знания в проектировании рабочей программы 

в соответствии с ФГТ; 

- создать условия для реальной индивидуализации процесса обучения; 

должны владеть компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 



- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

- находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реали-

зации познавательного интереса и самореализации обучающихся; 

- формировать у обучающихся мотивацию к продолжению профессио-

нального обучения. 

Организационно-педагогические условия. 

Обучение осуществляется на основе деятельностного подхода, который 

реализуется через групповую и самостоятельную деятельность обучаемых, диа-

логовые методы работы. 

 количество дней обучения – 5 дней 

 форма обучения – с отрывом от работы 

 режим занятий – 6-8 часов в день 

 виды занятий – лекционные, практические 

 формы занятий – групповые, индивидуальные 

 общее количество часов – 35 часов 

Требования к техническому обеспечению: 

На учебных занятиях предполагается использование компьютера, проек-

тора, презентации учебного материала в программе Power-Point, музыкально-

программное обеспечение (Ear Master, Soft Mozart, нотный редактор Sibelius, 

аудиоредактор Adobe Audition, Nero burning – программа для записывания дис-

ков и др.). 

Требования к учебно-методическому обеспечению: раздаточный мате-

риал, нотная литература для практических занятий. 

Формы итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей курсов проводится в форме защиты ин-

дивидуальных проектов на основе разработки конспекта одного урока с исполь-

зованием современных методов музыкального образования. 

Оценочные материалы. 

Критериями зачёта представленного конспекта урока являются: 

- определение оптимального содержания урока в соответствии с требова-

ниями учебной программы и целями урока с учётом уровня подготовки обу-

чающихся; 

- соблюдение принципа единства музыкально-художественного и техни-

ческого развития обучающихся; 

- выбор наиболее рациональных методов, приёмов, средств обучения, 

стимулирования и контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе 

обучения; 

- планирование приёмов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления у обучающихся (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций) 

- использование на уроке различных видов творчества; 

- знание психофизиологических основ педагогического общения. 

 


