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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК.02.01. «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ПМ.00 Профессиональные модули. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения междисциплинарного курса должен: 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (хоровых дисциплин); 

педагогический (хоровой) репертуар детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

методику преподавания основ хорового дирижирования; 

методику преподавания хорового сольфеджио у детей; 

порядок ведения учебной документации в образовательных организациях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях. 

1.4. Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 71 час; 

самостоятельной работы - 35 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение обучающимися умениями и знаниями: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.1. 
делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе 

У.2. 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности 

У.3. 
определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать 
их дальнейшее развитие 

У.4. пользоваться специальной литературой 

З.1. основы теории воспитания и образования 

З.2. 
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста 

З.3. требования к личности педагога 

З.4. 
основные исторические этапы развития музыкального образования в России и 

за рубежом 

 

З.5. 

творческие  и педагогические вокально-хоровые  школы, современные 

методики постановки голоса,  преподавания специальных (хоровых 

дисциплин) 

З.6. 
педагогический (хоровой) репертуар детских школ искусств 

З.7. профессиональную терминологию 

З.8. методику преподавания основ хорового дирижирования 

З.9. методику преподавания хорового сольфеджио у детей 

 

З.10. 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме: 

Экзамена-«Педагогические основы преподавания 

профессиональных дисциплин», 2 семестр 
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3.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 02.01.»Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» 

 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн 

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар 

ных курсов 

(МДК) и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 

 
Объем 

часов 

 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01  106  
Педагогические (71+35) 

основы  

преподавания  

профессиональн  

ых дисциплин  

Раздел 1. Содержание обучения   

Раздел 1. 

Общие основы 

педагогики. 

История 

педагогики и 

образования 

Общие основы педагогики как науки 
Зарождение педагогики в странах Древнего Востока 

Педагогика в Древней Греции Проблемы педагогики в Средние века и в эпоху Возрождения. Новое 

Время. Ян Амос Коменский. Джон Локк. 

Педагогические идеи, развитие образования в XVII-XIX в.в. 

Развитие отечественной педагогики с древнейших времён до XVII в. 

Отечественная педагогика XVIII -XIX в.в. 

Развитие отечественной педагогики в советский период 

Вклад педагогов-новаторов в отечественную и мировую педагогику 

Современная педагогическая теория и практика 

10 1,2 

Раздел 2. 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

Педагогическая деятельность: сущность, специфика. Функции и виды. 

Профессия педагог: характеристика 

Педагогический процесс: определение, функции, структура 

3 1,2 
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Раздел 3. 
Теория 
обучения 

Дидактика: сущность, проблемы, категории 

Обучение: сущность, функции 

Классификация дидактических принципов обучения и их характеристика 

Понятие о методах обучения. Взаимосвязь методов и приёмов обучения 

Формы и виды обучения 

Средства обучения 

Урок как основная форма обучения. Требования к современному уроку 

Контроль и диагностика качества обучения 

8 1,2 

Раздел 4. 
Теория и 

методика 

воспитания 

Воспитание: сущность, цели, задачи 

Виды и закономерности воспитания 

Методы и приёмы воспитания 

Принципы воспитания, формы организации воспитательной работы 

Воспитательные средства 

Планирование воспитательной работы 

6 1,2 

Раздел 5. 

Педагогическое 

общение и 
взаимодействие 

Педагогическое общение: определение, функции, этапы. 
Стили педагогического общения. Приёмы успешного педагогического общения. 

Коллектив, его признаки. Функции коллектива. Этапы развития детского коллектива. 

Личность и коллектив. Система взаимодействий педагога. 

4 1,2 

Раздел 6. 

Развитие 

личности как 

центральная 

проблема 

педагогики. Роль 

педагога в 

развитии 

личности. 

Развитие личности как основная проблема педагогики. Индивид, индивидуальность, личность 

Факторы, теории развития личности. Роль семьи и образовательных институтов в развитии личности 

Роль деятельности и влияние общения в развитии личности 

3 1,2 

Раздел 7. 

Педагогические 

технологии 

Педагогическая технология: сущность понятия. Классификация педагогических технологий. 

Традиционная технология обучения: особенности, достоинства и недостатки 

Технология проблемного обучения 

Игровые технологии 

Технологии развивающего обучения и воспитания. Личностно-ориентированная технология 

Педагогика сотрудничества 
Технологии воспитания 

7 1,2 

Раздел 8. Образование: сущность, содержание, функции, структура 1 1,2 
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Система 
образования 

   

 

Раздел 9. 

Музыкальное 

искусство в 

образовательном 

процессе 

Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании 

Музыкальность. Структура музыкальности. Б.М.Теплов, Н.А.Ветлугина, К.В. Тарасова 
3 1,2 

Раздел10. 

Характеристика 

системы 

музыкального 

образования 

Становление системы музыкального образования в России 

Цели и задачи музыкального образования 

Принципы музыкального образования 

Методы музыкального образования детей 

4 1,2 

Раздел 11. 

Методика 

работы с 

детским 

хоровым 

коллективом 

Принципы организации детского хорового коллектива. Отбор в детский хор 

Методика разучивания песни 

Ансамбль в детском хоре. Виды ансамбля. Методы работы над ансамблем 

Строй в детском хоре. Причины плохого хорового строя. Методы работы над строем 

Формирование и развитие вокально-хоровых навыков у детей. Условия охраны детского голоса 

Воспитательная ценность детского хорового пения 

Алгоритм взаимодействия и общения хормейстера с хоровым коллективом 

Обзор методической литературы, репертуарных сборников по детскому хоровому пению 

Методика музыкального воспитания в Детской хоровой школе «Весна» г. Москва (либо в любой др.) и в 

капелле мальчиков «Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина» 

9 1,2 

Раздел 12. 

Технологии 

музыкального 

образования 

Вокально-творческое развитие школьников на примере Программы Л.Алексеевой для учащихся 2-9 

классов общеобразовательной школы 

Зарубежные технологии музыкального образования 

3 1,2 

 

Раздел 13. 

Музыкально- 

педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

музыки 

Музыкально-исполнительская деятельность преподавателя музыки 

Коммуникативно-организаторская деятельность преподавателя музыки 

Информационно-исследовательская деятельность преподавателя музыки 

Конструктивно-проектировочная деятельность преподавателя музыки 

Использование проектного метода в деятельности преподавателя музыки 

Педагогическое мастерство преподавателя музыки 

7 1,2 

Контрольные работы 4  
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Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекции по изучаемой теме. Чтение дополнительной 
литературы. Работа со словарями и справочниками. Подготовка сообщений для выступления на уроке. Составление 

таблицы «Виды профессиональной деятельности педагога». Оформление конспект-схем к теме «Требования к личности 

педагога»   Составление   опорной   схемы   «Основные   этапы   педагогического   процесса».   Составление   опорной  схемы 

«Структура обучения» Составление таблицы «Методы обучения». Составление таблицы «Методы педагогической 

диагностики». Составление таблицы «Виды воспитания». Составление таблицы «Методы воспитания».  Составление 

опорной схемы «Этапы педагогического общения». Оформление конспект-схем к теме «Стили педагогического 

руководства». Составление опорной схемы «Этапы развития коллектива». Составление таблицы «Методы работы с детским 

коллективом». Заполнение таблицы «Классификация технологий воспитания» по образцу. Конспектирование трудов 
Б.М. Теплова, Н.А. Ветлугиной, К. В. Тарасовой. Составление таблицы «Методы музыкального образования». 
Составление памятки по прослушиванию-отбору детей в хоровой коллектив. Составить план-конспект 
последовательного разучивания песни. Составление памятки методов, формирующих ансамбль в хоровом пении. 
Составление памятки методов работы над хоровым строем. Составить таблицу «Приёмы и методы вокально-хоровой 
работы с детьми». Написание памятки «10 правил эффективного общения и взаимодействия» педагога-хормейстера с 
хористами». Составление памятки «Требования к исполнительству педагога – музыканта». 

35  

Всего аудиторных: 71  

Всего самостоятельных: 35  

Максимальная нагрузка: 106  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, учебных классов для 

групповых занятий. 

Оборудование учебных классов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 
- фортепиано. 

Библиотека. 

Технических средства обучения: 

- компьютер / ноутбук; 

- телевизор и видеомагнитофон; 

- компакт диски и другие носители информации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие / А.И. Анисимов. – 4-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 228 с. 

2. Байбикова Г.В. Основы музыкально-педагогического общения: учебно- 

методическое пособие / Г.В. Байбикова. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. – 132 с. 

3. Вишнякова Т.П. Практика работы с хором: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, 

Т.В. Соколова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 112 с. 

4. Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: 

учебное пособие / Г.А. Дмитревский. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2019. – 112 с. 

5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. 

Емельянов. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 168 с. 

6. Живов В. Л. Теория хорового исполнительства: учебник / В. Л. Живов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 197 с. 

7. Огороднов Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания: учебное пособие / 

Д.Е. Огороднов. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 224с. 

8. Основы хорового дирижирования: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова, Е.В. Пчелинцева, О.О. Юргенштейн. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2019. – 236 с. 

9. Пидкасистый П. И. Педагогика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. И. Пидкасистый; под редакцией П. И. 

Пидкасистого. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 408 с. 

10. Психология общения: Учебник / Столяренко Л.Д., Автор.-2-е изд. Феникс 

(Ростов-на-Дону), 2014. (Среднее профессиональное образование). 
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11. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.-6-е изд., стер.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. –ё Санкт- 

Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. 

2. Кирнарская Д.К. Музыкальная психология. – М., 2010. 

3. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. – М., 2010. 

4. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа (учебное 

пособие). М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Осеннева М., Самарин В., Уколова Л. Методика работы с детским вокально- 

хоровым коллективом. М., 1999. 

6. Рачина Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта: учебное 

пособие / Б.С. Рачина. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 с. 

7. Старчеус М. С. Личность музыканта. Серия: Психология: о музыкантах, для 

музыкантов  Издательство:  Московская   государственная   консерватория   им.  

П.И. Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 2012 г. 

8. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором.- М., 2002. 

9. Стулова Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: учебное 

пособие / Г.П. Стулова. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 

176 с. 

10. Уколова Л. И. Дирижирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. И. Уколова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 210 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bordo/01.php 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0221/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/index.php 

http://www.univer5.ru/pedagogika/obschaya-pedagogika.-konspekt-lektsiy-titov- 

v.a.html 

http://horist.ru 

http://paidagogos.com/ 

http://www.profile-edu.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 

междисциплинарного курса устанавливаются Уставом образовательного 

учреждения,   профессиональной  образовательной  программой  по   специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование. Основные виды учебных занятий: лекционное 

занятие, практическое занятие, контрольная работа. Обучающиеся имеют право на 

получение консультаций к самостоятельной работе. В процессе обучения по 

программе  междисциплинарного  комплекса  успеваемость  определяется оценками 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bordo/01.php
http://www.pedlib.ru/Books/1/0221/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/index.php
http://www.univer5.ru/pedagogika/obschaya-pedagogika.-konspekt-lektsiy-titov-v.a.html
http://www.univer5.ru/pedagogika/obschaya-pedagogika.-konspekt-lektsiy-titov-v.a.html
http://horist.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.profile-edu.ru/
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

 

Результаты (освоенные 

умения и знания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

У.1. делать педагогический 

анализ ситуации в хоровом 

исполнительском классе 

умело использует базовые 

знания и практический опыт 

по организации и анализу 

учебного процесса 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

У.2. использовать 

теоретические сведения о 

личности и межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности 

свободно  владеет 

различными приемами 

коммуникативного общения, 

эффективно находит нужную 

информацию из любых 

источников, в т. ч. 

электронных 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

У.3. определять важнейшие 

характеристики голосов 

обучающихся и 

планировать их дальнейшее 

развитие 

свободно ориентируется в 

классификации голосов и 

грамотно планирует их 

развитие 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

У.4.пользоваться 

специальной литературой 

использует специальную 

литературу в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям 

текущий 

контроль, 

контрольные 

уроки, зачеты, 

экзамен 

З.1. основы теории 

воспитания и образования 

Владеет   психологическими 

и педагогическими приемами 

и методами воспитания и 

обучения. 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

З.2. психолого- 

педагогические 

особенности работы с 

детьми дошкольного и 

школьного возраста 

грамотно использует знания 

возрастной  психологии, 

дифференцированно 

использует психологические 

и педагогические приемы и 

методы обучения 

текущий 

контроль, 

контрольные 

уроки, зачеты, 

экзамен 

З.3. требования к личности 

педагога 

осознаёт социальную 

значимость 

профессиональной 

педагогической деятельности 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

З.4. основные исторические 

этапы развития 

музыкального образования 

в России и за рубежом 

достаточно владеет знаниями 

основных этапов истории и 

развития музыкального 

образования   в   России   и за 

текущий 

контроль, 

контрольные 

работы, зачет, 
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 рубежом экзамен 

З.5. творческие и достаточно владеет знаниями текущий 

педагогические вокально- о творческих и контроль, 

хоровые школы, педагогических вокально- контрольные 

современные методики хоровых школах, работы, зачет, 

постановки голоса, современных методиках экзамен 

преподавания специальных постановки голоса,  

(хоровых дисциплин) преподавания специальных  

 (хоровых дисциплин)  

З.6. педагогический свободно владеет экспертная  

(хоровой) репертуар педагогическим (хоровым) оценка на 

детских школ искусств репертуаром детских школ практических  

 искусств занятиях  

З.7. профессиональную свободно владеет текущий 

терминологию профессиональной контроль, 
 терминологией в контрольные 
 педагогической деятельности работы, зачет, 
  экзамен 

З.8. методику преподавания хорошо знает методику текущий 

основ хорового преподавания основ хорового контроль, 

дирижирования дирижирования контрольные 
  работы, зачет, 
  экзамен 

З.9. методику преподавания хорошо знает методику текущий 

хорового сольфеджио у преподавания хорового контроль, 

детей сольфеджио у детей контрольные 
  работы, зачет, 
  экзамен 

З.10. порядок ведения грамотно оформляет учебную текущий 

учебной документации в документацию контроль 

организациях   

дополнительного   

образования,   

общеобразовательных   

организациях и   

профессиональных   

образовательных   

организациях.   
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