


1. Паспорт программы Курсов повышения квалификации 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации. 

1.1 Цели и задачи Программы КПК  

Требования к результатам освоения Программы КПК: 

Цели: изучение  дисциплин Программы в  объеме,   необходимом  для  дальнейшей  

практической  деятельности. 

Задачи   курса: 

- Расширение  профессионального  музыкального  кругозора   обучающихся. 

- Усвоение  необходимых  сведений  об обучении в ДМШ и ДШИ. 

- Расширение знаний технических  и  художественно-выразительных  

возможностей  инструмента. 

- Изучение  лучших  образцов  произведений  зарубежных,   русских  и  

современных  отечественных  композиторов. 

В результате освоения курса слушатели  должны уметь научить учащихся ДМШ и 

ДШИ: 

             - Пользоваться специальной литературой. 

             - Использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста. 

             - Владеть   основными  навыками  игры   на  инструменте. 

             - Использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения. 

В результате освоения курса слушатели  должны знать:  

- Художественно-исполнительские возможности инструментов. 

- Основные этапы истории и развития теории исполнительства на инструменте. 

- Закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента. 

- Выразительные и технические возможности инструментов. 

- Базовый репертуар ДМШ и ДШИ. 

- Профессиональную терминологию.  

 

 

2. Фортепиано 

Структура и содержание программы ПК по направлению  

Фортепиано 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Практическая деятельность (всего)  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

В том числе:  



Написание и оформление отчета о проделанной работе 2 

Практическая деятельность обучающегося (посещение концертов, 

мастер-классов, индивидуальных занятий преподавателей) 

14 

 

 

2.2 Тематический план и содержание программы по направлению Фортепиано 

 

Тема, раздел Содержание Объем 

часов 

Тема 1. 

Практическая 

деятельность 

слушателя 

Пассивное посещение индивидуальных занятий 

преподавателей с целью обмена опытом  работы 

ведущих преподавателей для последующего 

использования в педагогической деятельности на 

примере Фортепианного ансамбля и Специального 

инструмента. Практическая работа слушателя на базе 

ГБПОУ СО «АКИ». 

14 

 

Тема 2. 

Самостоятельная 

работа слушателя 

Написание и оформление отчета о проделанной  работе 

с тематикой, связанной с направлением Фортепиано. 

2 

 

2.3 Методические рекомендации освоения программы  

 

Основная форма проведения занятий – практическая. Занятия могут сопровождаться 

прослушиванием музыкальных фрагментов, просмотром видеозаписей выступлений 

исполнителей-солистов, ансамблей. Для активизации самостоятельной работы проводятся 

индивидуальные консультации. 

 

В работе рассматриваются учебные пособия: 

А. Алексеев. Методика обучения игре на фортепиано 

А. Алексеев. История фортепианного искусства 

Н. Голубовская. О музыкальном исполнительстве 

Е. Либерман. Работа над фортепианной техникой 

Е. Тимаскин. Воспитание пианиста 

А. Шмидт-Шкловская. О воспитании пианистических навыков 

 

 

 

3. Инструменты народного оркестра 

Структура и содержание программы ПК по направлению  

Инструменты народного оркестра 

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Практическая деятельность (всего)  14 



Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

В том числе:  

Написание и оформление отчета о проделанной работе 2 

Практическая деятельность обучающегося (посещение концертов, 

мастер-классов, индивидуальных занятий преподавателей) 

14 

 

 

3.2 Тематический план и содержание программы по направлению Инструменты 

народного оркестра 

 

Тема, раздел Содержание Объем 

часов 

Тема 1. 

Самостоятельная 

работа слушателя 

Написание и оформление отчета о проделанной  работе 

с тематикой, связанной с направлением Народные 

инструменты. 

2 

Тема 2.  

Практическая 

деятельность 

слушателя 

 

Пассивное посещение индивидуальных занятий 

преподавателей с целью обмена опытом работы 

ведущих преподавателей для последующего 

использования в педагогической деятельности на 

примере Специального инструмента (домра, баян-

аккордеон, гитара), ансамбля, концертмейстерского 

класса, Оркестра СПО. Практическая работа слушателя 

на базе ГБПОУ СО «АКИ». 

14 

 

3.3 Методические рекомендации освоения программы  

Основная форма проведения занятий – практическая. Занятия могут сопровождаться 

прослушиванием музыкальных фрагментов, просмотром видеозаписей выступлений 

исполнителей-солистов, ансамблей. Для активизации самостоятельной работы проводятся 

индивидуальные консультации. 

 

В работе рассматриваются учебные пособия: 

М. Имханицкий. История исполнительства на русских народных инструментах 

М. Имханицкий. История баянного и аккордеонного искусства 

И. Алексеев. Методика преподавания игры на баяне 

Сборник статей «Вопросы методики и теории исполнительства на народных 

инструментах (1986г., 1990 г.) 

Е. Максимов. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов 

В. Аверин. История исполнительства на русских народных инструментах 

Ю. Васильев – А. Широков. Рассказы о русских народных инструментах 

К. Вертков. Русские народные музыкальные инструменты 

 

4. Теория музыки 

Структура и содержание программы ПК по направлению  

Теория музыки 

 

 

 



4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Практическая деятельность (всего)  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

В том числе:  

Написание и оформление отчета о проделанной работе 2 

Практическая деятельность обучающегося (посещение концертов, 

мастер-классов, индивидуальных занятий преподавателей) 

14 

 

 

4.2 Тематический план и содержание программы по направлению Теория музыки 

 

Тема, раздел Содержание Объем 

часов 

Тема 1. 

Практическая 

деятельность 

слушателя 

Пассивное посещение индивидуальных занятий 

преподавателей с целью обмена опытом  работы 

ведущих преподавателей для последующего 

использования в педагогической деятельности на 

примере сольфеджио, слушания музыки, музыкальной 

литературы, ритмики. Практическая работа слушателя 

на базе ГБПОУ СО «АКИ». 

14 

Тема 2. 

Самостоятельная 

работа слушателя 

Написание и оформление отчета о проделанной  работе 

с тематикой, связанной с направлением Теория 

музыки. 

2 

 

4.3 Методические рекомендации освоения программы  

 

Основная форма проведения занятий – практическая. Занятия могут сопровождаться 

прослушиванием музыкальных фрагментов, просмотром видеозаписей выступлений 

исполнителей-солистов, ансамблей. Для активизации самостоятельной работы проводятся 

индивидуальные консультации. 

 

В работе рассматриваются учебные пособия: 

Б. Алексеев – А. Мясоедов. Элементарная теория музыки 

Л. Красинская – В. Уткин. Элементарная теория музыки 

В. Хвостенко. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки 

В. Галацкая. Музыкальная литература зарубежных стран 

Б. Левик Музыкальная литература зарубежных стран 

Э. Фрид. Русская музыкальная литература. Выпуски 1 – 4 

Е. Давыдова. Методика преподавания сольфеджио 

Б. Калмыков – Г. Фридкин. Сольфеджио 

Н. Дмитриева – Н. Виноградова. Искусство Древнего мира 

 

5. Хоровое дирижирование 

Структура и содержание программы ПК по направлению  



Хоровое дирижирование 

 

5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Практическая деятельность (всего)  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

В том числе:  

Написание и оформление отчета о проделанной работе 2 

Практическая деятельность обучающегося (посещение концертов, 

мастер-классов, индивидуальных занятий преподавателей) 

14 

 

 

5.2 Тематический план и содержание программы по направлению  

Хоровое дирижирование 

 

Тема, раздел Содержание Объем 

часов 

Тема 1. 

Практическая 

деятельность 

слушателя 

Пассивное посещение индивидуальных занятий 

преподавателей с целью обмена опытом  работы 

ведущих преподавателей для последующего 

использования в педагогической деятельности на 

примере предмета Хор, Хороведение, Хоровая 

литература с целью изучения концертного репертуара, 

анализа построения концертных программ и уровня 

подготовки к выступлению. Практическая работа 

слушателя на базе ГБПОУ СО «АКИ». 

14 

Тема 2. 

Самостоятельная 

работа слушателя 

Написание и оформление отчета о проделанной  работе 

с тематикой, связанной с направлением Хоровое 

дирижирование. 

2 

5.3 Методические рекомендации освоения программы  

 

Основная форма проведения занятий – практическая. Занятия могут сопровождаться 

прослушиванием музыкальных фрагментов, просмотром видеозаписей выступлений 

исполнителей-солистов, ансамблей. Для активизации самостоятельной работы проводятся 

индивидуальные консультации. 

 

В работе рассматриваются учебные пособия: 

Л. Безбородова. Дирижирование 

И. Мусин. Техника дирижирования 

И. Мусин. Язык дирижерского жеста 

А. Иванов-Радкевич. О воспитании дирижера 

И. Усова. Хоровая литература 

М. Ивакин. Хоровая аранжировка 

Б. Алексеев – А. Мясоедов. Элементарная теория музыки 

В. Галацкая. Музыкальная литература зарубежных стран 



Э. Фрид. Русская музыкальная литература.  

Е. Давыдова. Методика преподавания сольфеджио 

Л. Емохонова. Мировая художественная культура 

 

6. Сольное и хоровое народное пение 

Структура и содержание программы ПК по направлению  

Сольное и хоровое народное пение 

 

6.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Практическая деятельность (всего)  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

В том числе:  

Написание и оформление отчета о проделанной работе 2 

Практическая деятельность обучающегося (посещение концертов, 

мастер-классов, индивидуальных занятий преподавателей) 

14 

 

 

6.2 Тематический план и содержание программы по направлению Сольное и хоровое 

народное пение 

 

Тема, раздел Содержание Объем 

часов 

Тема 1. 

Практическая 

деятельность 

слушателя 

Пассивное посещение индивидуальных занятий 

преподавателей с целью обмена опытом  работы 

ведущих преподавателей для последующего 

использования в педагогической деятельности на 

примере предмета Хор, Хореография, Народное 

музыкальное творчество, Фольклорный ансамбль, 

Вокальный ансамбль. Практическая работа слушателя 

на базе ГБПОУ СО «АКИ». 

14 

Тема 2. 

Самостоятельная 

работа слушателя 

Написание и оформление отчета о проделанной  работе 

с тематикой, связанной с направлением Сольное и 

хоровое народное пение. 

2 

 

6.3 Методические рекомендации освоения программы  

 

Основная форма проведения занятий – практическая. Занятия могут сопровождаться 

прослушиванием музыкальных фрагментов, просмотром видеозаписей выступлений 

исполнителей-солистов, ансамблей. Для активизации самостоятельной работы проводятся 

индивидуальные консультации. 

 

В работе рассматриваются учебные пособия: 

Е. Давыдова. Методика преподавания сольфеджио 

Ю. Круглов. Русские обрядовые песни. М., 1989 



Н.Калугина. Методика работы с русским народным хором. М., 1977 

Г. Соболева. Современный русский народный хор. М., 1978 

Т.Попова. Основы русской народной музыки. М., 1977 

М. Бачинская. Русское народное музыкальное творчество. М., 1974 

Н. Кравцов. Русское устное народное творчество. М., 1983 

Г.Соболева. Россия в песне. М., 1976 

 

 

 

7. Хореографическое творчество 

Структура и содержание программы ПК по направлению  

Хореографическое творчество 

 

7.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Практическая деятельность (всего)  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

В том числе:  

Написание и оформление отчета о проделанной работе 2 

Практическая деятельность обучающегося (посещение концертов, 

мастер-классов, индивидуальных занятий преподавателей) 

14 

 

7.2 Тематический план и содержание программы по направлению Хореографическое 

творчество 

 

Тема, раздел Содержание Объем 

часов 

Тема 1. 

Самостоятельная 

работа слушателя 

Написание и оформление отчета о проделанной  работе 

с тематикой, связанной с направлением 

Хореографическое творчество. 

2 

Тема 2.  

Практическая 

деятельность 

слушателя 

 

Пассивное посещение индивидуальных занятий 

преподавателей с целью обмена опытом работы 

ведущих преподавателей для последующего 

использования в педагогической деятельности на 

примере Народный танец, Современный танец, 

Классический танец, Постановка концертных номеров. 

Практическая работа слушателя на базе ГБПОУ СО 

«АКИ». 

14 

 

7.3 Методические рекомендации освоения программы  

 

Основная форма проведения занятий – практическая. Занятия могут сопровождаться 

прослушиванием музыкальных фрагментов, просмотром видеозаписей выступлений 

исполнителей-солистов, ансамблей. Для активизации самостоятельной работы проводятся 

индивидуальные консультации. 



 

В работе рассматриваются учебные пособия: 

Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий/Составитель Н.А. Александрова, Изд-во «Планета музыки», 2008  

Г.П. Гусев. Методика преподавания народного танца, М., 2005 

А.Я. Ваганова. Основы классического танца, М., 2007 

П. Боттомер. Танец. Современный и классический. Большая иллюстрированная 

энциклопедия. М., 2006 

Ю. Яковлева. Азбука балета. М., 2006 

 

8. Условия реализации программы КПК 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Кабинеты: 

Музыкально-теоретических дисциплин; 

Музыкальной литературы. 

 

Учебные классы: 

Для индивидуальных занятий; 

Для групповых занятий; 

 

Библиотека с выходом в Интернет 

Читальный зал 

Компьютерный класс, оборудованный MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 

Кабинет звукозаписи, который располагает  достаточным количеством 

фонохрестоматий, SD  и    DVD  записей, отвечающих требованиям  программы. 

 

9. Оценка качества освоения программы 

Для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации 

аттестационные комиссии не формируются. Оценку  итоговых аттестационных работ 

проводят преподаватели курсов повышения квалификации. 

В результате освоения программы слушатель обязан выполнить следующие виды 

практических заданий: 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умение: 

- использовать теоретические знания в 

области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

- владеть компьютерным  набором 

нотного текста в современных 

программах; 

- ориентироваться в компьютерных 

программах, необходимых для 

современной профессиональной 

деятельности; 

- подключать к ПК дополнительные 

устройства ввода и записи звука. 

По окончании КПК слушатель 

представляет пакет документов, 

соответствующий требованиям: 

-  Отчет по программе СПО, Отчет по 

программе ОДО - Приложение №1 

- Оценочная ведомость (прохождение КПК в 

рамках конкурса) - Приложение №2 

- Лист посещения практических занятий - 

Приложение №3 

 



знание: 

- основ теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогических особенностей 

работы с детьми школьного возраста; 

- требований к личности педагога; 

- современных методик обучения 

музыкально-теоретическим дисциплинам; 

- профессиональной терминологии. 

-способы использования компьютерной 

техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

-наиболее употребляемые компьютерные 

программы для записи нотного текста; 

-основы MIDI-технологий; 

-общие принципы записи, обработки и 

редактирования цифрового звука на ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Отчет по программе ОДО  

 

Дата 

 

Содержание урока (репертуар) 

Подпись 

преподавателя 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Отчет по программе СПО  

 

Дата 

 

Содержание урока (репертуар) 

Подпись 

преподавателя 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение №2 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов конкурса  

Возрастная  категория __________________________________________ 

 

Номинация _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
№  

п/п 

Ф.И. (название коллектива) 

участника конкурса 

Сумма баллов 

(5-ти балльная сист.) 

Комментарии 

выступления 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

5  

 

 

 

  

6  

 

 

 

  

7  

 

 

 

  

8  

 

 

 

 

  

9  

 

 

 

  

10  

 

 

 

  



ФИО слушателя курсов повышения квалификации ________________________ 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

Приложение №3 
Лист посещения занятий  

ФИО слушателя ___________________________________________________________ 

 

Дата ФИО преподавателя, предмет Кол-во 

часов 

Подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 


