
Аннотация  
  к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

«Современные подходы к преподаванию музыки в образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога»

1.Общие сведения о программе
1.1 Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2 Разработчики программы: Хусаинова Р.Х., ст. преподаватель, Медведев А.Ф.,  ст. 
преподаватель.
 1.3 Объем программы в часах: 48 часов.
1.4 Сроки освоения ДПП ПК: 6 дней.
1.6 Форма освоения: очная.
1.6 Категория слушателей: учителя музыки образовательных организаций 
1.7 Основные публикации разработчика программы:

1. В помощь учителю музыки. Сценарии уроков. Вып. 1. /Сост. Хусаинова Р.Х.. - Уфа: ИРО РБ,
2014. 

2. Ямалетдинова Н.Г., Хусаинова Р.Х. Музыка. Методическое пособие для учителя. 1
класс. - Уфа. Китап. 2013 

3. Их имена не будут преданы забвенью. Сценарии уроков о творчестве видных представителей
музыкального искусства Башкортстана. /Сост. Хусаинова Р.Х. - Уфа: ИРО РБ,  2013

4. Медведев  А.Ф.  Интеграция  информационно-коммуникационных  технологий  и
традиционных  методов  обучения  учащихся.  /  Современное  музыкальное
образование  –  2014:  Материалы  XIII Международной  научно-практической
конференции /  Под общ.  Ред.  И.Б.  Горбуновой.  –  СПб.:  Изд-во РГПУ им.  А.И.
Герцена, 2014., с. 100-106. 

5. Медведев  А.Ф.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  Детская  музыкальная  школа  №  10  городского  округа  город  Уфа
Республики  Башкортостан.  /  Общественно-информационный  журнал  «Школа
года». Ежегодное информационно-биографическое издание «Школа года - 2016» /
Гл. Ред. О.В. Румлянская. – Волгоград: Изд-во «Панорама», 2016., с. 284-285. 

2.Цель и задачи программы
2.1 Совершенствование  профессиональных  компетенций  учителей  в  области

преподавания предметной области «Искусство» (предмет «Музыка») в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога.

2.2 Компетентностная модель выпускника курсов: 
 Компетенции 1.  

Совершенствование  способности педагогически мыслить на основе нормативно-
правовой составляющей преподаваемой предметной области «Искусство» (предмет
«Музыка»); 
Совершенствование теоретических основ содержания предметной области 
«Искусство» (предмет «Музыка»).

 Компетенции 2.
Совершенствование способности разработки  рабочей программы, проектирования 
и организации образовательной деятельности в предметной области «Искусство» 
(предмет «Музыка»); 
Компетенция  в  сфере  организации  и  проведения  внеурочных  мероприятий  с
использованием  электронных технологий  в  предметной  области  «Искусство»,
(«Музыка»).



 Компетенция 3.  
Способность позиционирования опыта организации урочной и внеурочной 
деятельности,  разработки рабочих программ, результатов   создания и применения 
мультимедийного проекта в предметной области «Искусство» (предмет «Музыка»).

Краткое  содержание  программы:  Программа  «Современные  подходы  к
преподаванию музыки в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС и
профессионального  стандарта  педагога»  нацелена  на  углубление  теоретической  и
практической подготовки учителей и преподавателей общеобразовательных учреждений,
ознакомление с их передовым опытом работы, на выработку умений и навыков творчески
использовать  полученные  знания  в  образовательном  процессе.  Разделы  и  темы
разработаны  с  учетом  специфики  региона,  особое  место  занимает  национально-
региональный компонент содержания музыкального образования. Материалы из области
«Музыкальная  культура  Башкортостана»  органично  входят  в  разделы  федеральных
программ и позволяют учителю включать их в содержание урока,  не нарушая общую
систему и тематику. 

Данная  образовательная  программа  –  комплекс  основных   характеристик
образования, который включает в себе общую характеристику программы, учебный план,
учебную программу,  организационно-  педагогические условия  реализации программы,
систему  оценки качества усвоения модуля, формы  аттестации и оценочные материалы
(зачеты,  тесты).   В  программе  представлено  содержание  инвариантной  и  вариативной
частей. Всего 5 модулей: 

 Нормативно-правовые  основы  преподавания  музыки  в  образовательных
организациях  в  условиях  реализации  ФГОС  и  профессионального  стандарта
педагога.

 Теория  и  практика   музыкального  обучения  в  образовательных  организациях.
Особенности методики преподавания предмета.

 Этнокультурное  и  национально-региональное  музыкальное   образование
школьников в условиях реализации ФГОС.

 Освоение основных функций музыкальных электронных технологий. 
 Создание проекта видео-аудио сопровождения внеурочного занятия. 

2.3 Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия, зачет.
2.4 Количество лекций: 23 часа.
2.5 Количество практических занятий: 25 часа.


