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1. Пояснительная записка 

Профессия учителя музыки / музыкального руководителя, безусловно, 

востребована на рынке труда, это одна из наиболее интересных и творческих 

сфер человеческой деятельности. Специалисты этого профиля отвечают за 

формирование культурной и эмоциональной грамотности детей,  выявление и 

реализацию их творческого потенциала. 

Программа проведения профессиональной пробы по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование нацелена на работу со школьниками 9-11-х 

классов для привлечения их внимания к профессии учителя музыки, музыкаль-

ного руководителя, а также для оказания помощи в профессиональном само-

определении в будущем. 

Данная программа регламентирует порядок проведения профессиональ-

ной пробы на базе ГБПОУ ИО ИРКПО. 

Профессиональная проба – это завершенный вид учебно-трудовой дея-

тельности обучающихся, моделирующий элементы определенного вида техно-

логического процесса и способствующий формированию целостного представ-

ления о содержании конкретной профессии или группы родственных профес-

сий. 

Профессиональная проба, являясь средством профессионального само-

определения обучающихся, направлена на: 

1) повышение ценности предметных знаний как ресурса для получения 

соответствующего профессионального образования; 

2) развитие профессионально значимых качеств; 

3) корректировку профессиональных намерений обучающихся с целью 

повышения качества последующего профессионального обучения. 

 

Цель профессиональной пробы – обеспечение сознательного выбора 

обучающимися направления профессиональной деятельности. 

 

Цель профессиональной пробы на специальность «Музыкальное об-

разование» – выявление склонностей, способностей, интереса, желания к осу-

ществлению профессиональной деятельности учителя музыки, музыкального 

руководителя. 

 

Задачи проведения профессиональной пробы: 

- знакомство обучающихся с профессией в практико-ориентированной 

деятельности, моделирующей элементы определенного вида техноло-

гического процесса; 
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- содействие формированию допрофессиональных знаний, умений, 

навыков и опыта практической работы в конкретной сфере професси-

ональной деятельности; 

- осознание или рефлексия обучающимися приобретенных знаний и 

опыта деятельности во время профессиональной пробы в направлении 

выбранной профессиональной подготовки и построения личной про-

фессиональной перспективы; 

- создание условий для реализации учебно-трудовой деятельности обу-

чающихся в рамках профессиональной пробы. 

 

Вид профессиональной пробы: профориентационная (самоопределение и 

выбор профессии). 

 

Содержание профессиональной пробы включает следующие компонен-

ты, интеграция которых позволяет воссоздать целостный образ профессии: 

1) технологический – характеризует операционную сторону профессии и 

позволяет выявить уровень овладения обучающимися определённых професси-

ональных умений. Задания включают упражнения на отработку приёмов рабо-

ты инструментами, используемыми в профессии. Характерной особенностью 

содержания этих заданий является воспроизведение предметной стороны про-

фессиональной деятельности; 

2) ситуативный – воспроизводит содержательную сторону профессио-

нальной деятельности, определяет предметно-логические действия, входящие в 

неё. Выполнение этих заданий требует от обучающихся определённых мысли-

тельных действий на основе знаний, приобретённых в процессе подготовки к 

выполнению проб; 

3) функциональный – отражает структурно-функциональную динамиче-

скую сторону профессиональной деятельности. Соответствующие задания 

направлены на моделирование профессиональных действий, в целом, и активи-

зируют, тем самым, потребности установки, цели и мотивы, определяющие 

направленность на эту деятельность.  

 

Этапы профессиональной пробы: 

1 этап. Подготовительный 

2 этап. Практический 

3 этап. Рефлексивно-коррекционный 

 

Особенностями профессиональной пробы являются: 

1. диагностический характер проб, т. е. на каждом этапе профессио-
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нальной пробы осуществляется диагностика общих и специальных 

профессионально важных качеств;  

2. результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы являет-

ся получение завершенного продукта деятельности — выполнение 

функциональных обязанностей профессионала; 

3. процесс выполнения пробы направлен на формирование у обучаю-

щихся целостного представления о конкретной профессии, группе 

родственных профессий, сферы, их включающей;  

4. развивающий характер профессиональной пробы, направленный на 

интересы, склонности, способности личности обучающегося, дости-

гаемый за счет  выполнения практических заданий профессиональ-

ной пробы в соответствии с уровнем подготовленности обучающихся 

к ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов творче-

ства и самостоятельности;  

5. профессиональная проба выступает как системообразующий фактор 

формирования готовности обучающихся к выбору профессии, инте-

грирует знания по конкретному профилю. 

 

Формы проведения учебных занятий: 

- экскурсия-наблюдение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- просмотр видеозаписей; 

- деловая игра; 

- демонстрация продукта творческой деятельности; 

- круглый стол; 

- рефлексия. 

 

Аудитория: учащиеся  9-11 классов. 

 

Количество часов на освоение программы: 16 часов 

 

По итогам выполнения профессиональной пробы на специальность «Му-

зыкальное образование» обучающиеся должны: 

 

- знать содержание и характер труда в сфере музыкального образования 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 

- знать требования, предъявляемые к личности и профессиональным ка-

чествам педагога-музыканта; 
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- иметь представление о музыкально-педагогическом репертуаре ДОУ, 

школы; 

- иметь представление о структуре проведения и содержании музыкаль-

ного  занятия в ДОУ, урока музыки в школе; 

- проводить фрагмент музыкального занятия/урока музыки по предлага-

емому / собственному сценарию 

- соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

 

Ожидаемые результаты реализации профессиональной пробы: 

- профессиональное самоопределение,  

- проявление желания поступить на обучение по специальности «Музы-

кальное образование». 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

программы осуществляется на основе данных: 

- опроса; 

- анкетирования; 

- самоанализа; 

- взаимоанализа; 

- демонстрационного отчета; 

- рефлексивного эссе с компьютерной презентацией. 

Оценка фиксируется в индивидуальных дневниках профессиональной 

пробы (см. Приложение 1). На основе мониторинга составляются индивидуаль-

ные карты оценки достижений обучающихся (см. Приложение 2). 

По завершению профессиональной пробы каждый обучающийся получа-

ет сертификат. 
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2. Учебный план 

программы профессиональной пробы 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

 

Форма обучения – очная 

Срок обучения –16часов 

 

№ 
Наименование програм-

мы 

Формы 

итоговой 

аттеста-

ции 

Учебная нагрузка 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудитор-

ные заня-

тия 

В том  

числе 

практиче-

ские 

1.  Профессиональная 

проба по специально-

сти 53.02.01 Музы-

кальное образование 

 22 8 14 6 

2.  Итоговое занятие Зачёт 2  2 2 

 Всего:  24 8 16 8 

 

 

3. Календарный учебный график 

Ме-

сяц 
Неделя Тема занятия 

Колич. часов 

Лекц. практ. 

Я
н

в
ар

ь
 

3-я неделя Введение в профессию 1 - 
Музыкальное образование детей:  вчера, сегодня, 
завтра. 

1 - 

4-я неделя Экскурсия по ИРКПО, по отделению музыкального 

образования 

2 - 

Ф
ев

р
ал

ь 

1-я неделя Вид музыкальной деятельности детей - хоровое пе-

ние 

1 1 

2-я неделя Вид музыкальной деятельности детей - игра на му-

зыкальных инструментах детского оркестра 

1 1 

3-я неделя Вид музыкальной деятельности детей - восприятие 

музыки 

1 1 

4-я неделя Вид музыкальной деятельности детей - музыкаль-

но-ритмические движения 

1 1 

М
ар

т 

1-я неделя Творчество педагога и детей на музыкальном заня-

тии/уроке музыки, во внеурочной деятельности 

- 2 

2-я неделя Зачёт. Личностная и профессиональная характери-

стика музыкального руководителя, учителя музыки 

- 2 

   
8 8 

  Итого:  16 
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4. Содержание и тематический план программы 

№ 
п/п Наименование тем 

Содержание учебного материала, 
практические 

занятия, самостоятельная работа учащихся 

Количество 
(час.) 

Формы проведения 
учебных занятий 

Мониторинг 

1 2 3 4 5 6 

1 этап. Подготовительный 

1.  Введение в профессию Знакомство с профессией 1 Беседа 
Опрос. 

Анкетирование 
 

Музыкальное образование 
детей:  вчера, сегодня, 
завтра. 

Основные сведения о целях, задачах, содержа-
нии музыкального образования детей 

1 
Беседа, просмотр ви-

деозаписей 

2.  
Экскурсия в ИРКПО, от-
деление музыкального об-
разования 

Знакомство с работой студентов МО,  распи-
санием занятий, посещение мероприятий, в 
т.ч. концертов 

2 
Экскурсия-

наблюдение 
Рефлексивное эссе 

2 этап. Практический 

3.  

Вид музыкальной дея-
тельности детей - хоровое 
пение 

Основные  сведения о целях и задачах   

вокально-хорового образования детей 
1 Наблюдение, беседа 

Самоанализ. 

Взаимоанализ Проведение занятия по теме 
«Научу петь» 

1 Деловая игра 

4.  
Вид музыкальной дея-

тельности детей - игра на 

музыкальных инструмен-

тах детского оркестра 

Основные  сведения о системах музыкального 

воспитания детей с использованием детских 

музыкальных инструментов 

1 Наблюдение, беседа 
Самоанализ. 

Взаимоанализ 
Проведение занятия по теме 
«Научу играть на ДМИ» 

1 Деловая игра 

5.  

Вид музыкальной дея-

тельности детей - воспри-

ятие музыки. 

Музыка как вид искусства, сведения о творче-

стве выдающихся композиторов. 
1 Наблюдение, беседа 

Самоанализ. 

Взаимоанализ Проведение занятия по теме 
«Научу слушать музыку» 

1 Деловая игра 
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6.  

Вид музыкальной дея-

тельности детей - музы-

кально-ритмические дви-

жения. 

Основные  сведения о системах музыкального 

воспитания детей с использованием ритмиче-

ских движений 

1 Наблюдение, беседа 

Самоанализ. 

Взаимоанализ 
Проведение занятия по теме «Научу ритмиче-
ским движениям под музыку» 

1 Деловая игра 

7.  
Творчество педагога и де-

тей на музыкальном заня-

тии/уроке музыки, во вне-

урочной деятельности 

Разработка сценария  внеурочного мероприя-

тия/ лекции-концерта/др. 

«Я люблю музыку». Подготовка музыкального 

номера (по желанию: вокального/ инструмен-

тального, сольного/ в ансамбле). 

2 

Демонстрация про-

дукта творческой дея-

тельности (сценария 

мероприятия, музы-

кального номера) 

Демонстрационный 

отчет 

3 этап. Рефлексивно-коррекционный 

8.  
Личностная и профессио-

нальная характеристика 

музыкального руководи-

теля, учителя музыки 

Подготовка и защита рефлексивного эссе по 

теме: «Мне нравится профессия учителя музы-

ки/музыкального руководителя» с использова-

нием компьютерной презентации (по жела-

нию) 

2 
Круглый стол.  

Рефлексия 

Рефлексивное эссе 

с компьютерной 

презентацией 

  Всего 16   

Самостоятельная работа учащихся 8   

1.  Разработка сценария внеурочного мероприятия 2  
Демонстрационный 

отчет 2.  Подготовка концертного номера 2  

3.  Подготовка рефлексивного эссе 2  Рефлексивное эссе 

с компьютерной 

презентацией 4.  Составление компьютерной презентации 
2  

 Итого         24   
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Организация и проведение 

 

Работа по программе осуществляется в групповой форме.  

Диагностическая и практическая часть профессиональных проб по специ-

альности «Музыкальное образование» проводится одновременно. Школьники 

(обучающиеся) выполняют задания для самодиагностики музыкальных способ-

ностей, склонности к профессии учителя музыки (музыкального руководителя) 

в рамках проведения урока. 

Для предоставления возможности провести урок самостоятельно каждо-

му, участников профессиональных проб делят на малые группы – по 4-5 чело-

век. Каждая группа работает в отдельной аудитории. За каждой группой за-

крепляются по два модератора – преподаватели отделения, которые курируют 

работу в группе, координируют, оказывают психологическую и методическую 

поддержку.  

Модераторы объясняют обучающимся цель, задачи, необходимые усло-

вия для прохождения профессиональной пробы. 

Временные затраты: до 10 минут – на подготовку к уроку, до 12 минут 

на проведение квазиурока обучающимся, до 5 минут – на рефлексию 

Каждому обучающемуся  предлагается попробовать себя в двух ролях: в 

роли учителя (игра в профессию учителя) с проведением квазиурока по готово-

му разработанному сценарию, и в роли ученика. 

По своему желанию школьники выбирают уже готовый сценарий (разра-

ботку) урока по темам: 

- «Научу петь»; 

- «Научу играть на детских музыкальных инструментах»; 

- «Научу слушать музыку»; 

- «Научу ритмическим движениям под музыку». 

Тематика уроков соответствует основным видам деятельности на уроке 

музыки или на музыкальном занятии: пение, игра на детских музыкальных ин-

струментах, восприятие музыки, ритмические движения и танцы. 

Сценарии уроков представлены в виде таблицы, в которой прописывается 

последовательность действий квазиучителя, рекомендации к выполнению этих 

действий, методы работы (не более трех методов или приемов) (см. Приложе-

ние 3). 

Испытуемым выдаётся инструкция по организации и проведению урока 

(см. Приложение 4). 

К каждому из 4-х сценариев уроков прилагается музыкальный материал 

на выбор (песни, инструментальные произведения). 
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Школьники  могут использовать для проведения урока свой, самостоя-

тельно подготовленный музыкальный материал. 

В процессе урока можно прибегнуть к инструментальному сопровожде-

нию концертмейстера (аккомпаниатора) или самостоятельно исполнять произ-

ведения. 

Материально-техническое обеспечение: оборудованный кабинет с ра-

бочими местами для школьников и модераторов, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, колонки, фортепиано, детские музыкальные ин-

струменты, ноты, раздаточный материал (сценарии/разработки) уроков, ин-

струкция к подготовке и проведению урока), оценочные листы для оценки до-

стижений (индивидуальные карты обучающихся), бланки свидетельств о про-

хождении профессиональной пробы. 

 

Рекомендуемый репертуар для проведения уроков 

 

Рекомендуемый репертуар для урока «Научу петь»: 

Р.н.п. «Во поле береза стояла»  

Р.н.п. «Со вьюном я хожу» 

Слова и музыка Г. Эрнесакса «Едет, едет паровоз» 

Евгений Крылатов, сл. Юрия Яковлева. Колыбельная Медведицы 

Геннадий Гладков, сл. С. Козлова. Песенка Львенка и Черепахи 

Владимир Шаинский, сл. Н. Носова. Песенка про кузнечика 

 

Рекомендуемый репертуар для урока «Научу играть на ДМИ»: 

П.И. Чайковский. Пьесы из Детского альбома: 

Неаполитанская песенка 

Марш деревянных солдатиков 

Сладкая греза 

Л. Книппер «Полюшко-поле» 

Р. Шуман Марш  

И. Штраус Анна-полька 

И. Штраус Марш Радецкого 

Э. Григ Таней Анитры 

 

Рекомендуемый репертуар для урока «Научу слушать музыку»: 

П.И. Чайковский. Пьесы из Детского альбома: 

Неаполитанская песенка 

Марш деревянных солдатиков 

Сладкая греза 

Л. Книппер «Полюшко-поле» 
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Р. Шуман Марш  

И. Штраус Анна-полька 

И. Штраус Марш Радецкого 

Э. Григ Таней Анитры 

 

Рекомендуемый репертуар для урока «Научу ритмическим движениям под 

музыку»: 

П.И. Чайковский. Пьесы из Детского альбома: 

Неаполитанская песенка 

Марш деревянных солдатиков 

Вальс 

Старинная французская песенка 

Сладкая греза 

Р. Шуман Марш 

И. Штраус Анна-полька 

И. Штраус Марш Радецкого 

 

Обязанности модераторов 

 

- косвенное руководство работой обучающегося, психологическая под-

держка на всех этапах урока; 

- корректировка по необходимости действий обучающегося; 

- помощь в выборе приемов работы; 

- помощь и рекомендации в выборе музыкального материала; 

- иллюстрация музыкального материала для слушания; 

- аккомпанирование (по необходимости) пению, ритмическим движениям 

и танцам. 

 

Права обучающегося 

 

- обучающийся имеет право отказаться от проведения урока; 

- обучающийся будет считаться прошедшим профессиональную пробу, 

если выступит в роли ученика на квазиуроке; 

- обучающийся может отказаться от сценария урока и провести его по 

своему усмотрению: 

- обучающийся может самостоятельно исполнять музыкальные произве-

дения или обратиться за помощью к концертмейстеру; 
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- обучающийся имеет право пройти профессиональную пробу, выполнив 

задания вступительного испытания для поступающих на обучение по 

специальности 52.02.01. Музыкально образование (см. Приложение 5). 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания результата профессиональной пробы модерато-

рами: 

А) музыкальные способности: 

 - музыкальный слух; 

 - чистота интонирования; 

 - музыкальная память; 

 - чувство ритма; 

 - координация движений рук. 

 

Б) способности к педагогической профессии (подчеркиваются все воз-

можные характеристики): 

грамотная речь; 

культура речи; 

доброжелательность; 

инициативность; 

импровизация; 

коммуникабельность; 

организованность; 

находчивость; 

предприимчивость; 

проявление интереса к профессии; 

самостоятельность; 

смелость; 

умение добиваться результата; 

умение объяснять; 

способность к самооценке; 

такт; 

умение выстраивать взаимоотноше-

ния с «учениками»; 

умение заинтересовывать; 

уравновешенность; 

эмоциональная отзывчивость; 

 

Результаты оценки достижений заносятся в дневник профессиональной 

пробы (см. Приложение 1) и отражаются в индивидуальной карте обучающе-

гося (см. Приложение 2). 

 

Завершаются профессиональные пробы круглым столом всех участни-

ков группы, где обучающиеся представляют свои рефлексивные эссе с компью-

терной презентацией по теме «Мне нравится профессия учителя музы-

ки/музыкального руководителя», в результате чего можно выяснить, какие эмо-

ции, впечатления получили школьники при выполнении профессиональной 
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пробы, какие трудности, почувствовали ли себя учителем, что понравилось в 

работе «коллег». 

Завершение обучение анкетированием (см. Приложение 6.): 

1) Поделитесь своими впечатлениями, эмоциями; 

2) Ответьте на вопросы:  

- Что нового я узнал (а) о профессии учителя музы-

ки/музыкального руководителя? 

- Хочу ли я быть учителем музыки/ музыкальным руководите-

лем? 

- Нравится ли мне  общаться с детьми? 

- Какие трудности я испытал (а) при проведении урока? 

3) Изменилось ли отношение к профессии после прохождения професси-

ональных проб? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки [Текст]: 

науч.-метод. материалы / Э.Б. Абдуллин. – М.: Прометей, 1991. – 64 с. 

2. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки. Конспекты уроков. Репертуар. 

Методика [Текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 431 с. 

3. Безбородова, Л. Методика преподавания музыки в общеобразователь-

ной школе [Текст]  / Л. Безбородова, Ю. Алиев – СПб: Лань, 2014. – 

512 с. 

4. Блинов, В.И. Профессиональные пробы в школьной профориентации: 

путь поисков [Текст] / В.И. Блинов,  И.С. Сергеев //Профессиональное 

образование и рынок труда. – 2015. – № 4. – С.14-17. 

5. Ветлугина, Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в дет-

ском саду [Текст] / Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман –  М.: Просвещение, 

1983. – 255 с. 

6. Добровольская, Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре [Но-

ты] / Н. Добровольская. – М.: Музыка, 1987. – 46 с. 

7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки [Текст]: методика констру-

ирования, сценарии проведения, тестовый контроль / Т.А. Затямина. – 

М.: Глобус, 2007. – 176 с. 

8. Осеннева, М.С. Методика музыкального воспитания младших школь-

ников [Текст]: учеб.пособие / М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. – М.: 

ACADEMA, 2001. – 244 с. 
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9. Осеннева, М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым кол-

лективом [Текст]: учеб. пособие / М.С. Осеннева, В.А. Самарин, 

Л.И. Уколова. – М.: ACADEMA, 1999. – 223 с. 

10. Радынова, О.П. Музыкальное воспитание дошкольников [Текст] / 

О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили. – М.: Акаде-

мия, 1998. – 240 с. 

11. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-

музыканта. [Текст] / Б.С. Рачина.  – СПб: Лань, Планета музыки, 2015. 

– 512 с. 

12. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе [Текст] / Г.П. Сергеева. – М.: Академия, 1998. – 

136 с. 

13. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором. 

Учебное пособие [Текст]  / Г.П. Стулова – СПб: Лань, 2014. – 176 с. 

14. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа 

[Текст]: под ред. Л.А. Баренбойма. – М., 1978. – 73 с. 

 



 

17 
 

Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

 «ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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1. Общая информация о профессии 

 

«Музыка не только доставляет нам удовольствие.  

Она многому учит. Она, как книга, делает лучше, умнее, добрее» 

Д. Б. Кабалевский 

 

Среди педагогических работников своё особое место занимают препода-

ватели творческих дисциплин, формирующих культурную и эмоциональную 

грамотность учащихся. А среди них заметны представители интересных и 

трудных профессий учителя музыки и музыкального руководителя. 

Учитель музыки и музыкальный руководитель – это не только профессии, 

но и призвание. Ведь музыка – это удивительный творческий процесс, который 

приносит радость не только окружающим людям, но и, прежде всего, самому 

себе. 

Учитель музыки – специалист, безусловно, востребованный. Урок музыки 

в наше время – это серьезный и заинтересованный разговор о музыке, о том, 

как она находит путь к человеческой душе. «Там, где кончается слово, начина-

ется музыка» – этот афоризм показывает, насколько важная задача стоит перед 

учителем. В помощь специалисту теперь и программы, и фонохрестоматии, и 

рабочие тетради. Однако и сам он должен быть творческим человеком, хорошо 

петь и играть на музыкальных инструментах, увлеченно рассказывать и обла-

дать эрудицией. Слова учителя музыки очень важны для подрастающего поко-

ления – немногие в наше время посещают театр или концерты, и на плечи этого 

педагога ложится ответственность за просвещение. 

Востребованность учителя музыки в школе бесспорна: с кем еще можно 

обсудить особенности рэпа, посоветоваться о том, какие романсы прозвучат на 

пушкинском вечере, или разработать сценарий выпускного? 

Учитель музыки ведёт уроки, которые больше напоминают маленькие 

спектакли, сам поёт и играет, дирижирует хором, рассказывает захватывающие 

истории из жизни великих музыкантов, предлагает для разучивания песни, ак-

компанирует тому, кто решил что-то спеть, подбирая мелодию на слух. Учи-

тель музыки проводит уроки в соответствии с выбранной программой, руково-

дит музыкальными (вокальным, инструментальным, хоровым) кружками, при-

нимает деятельное участие в проведении литературно-музыкальных компози-

ций, музыкальных гостиных, в тематических общешкольных мероприятиях. 

Музыкальный руководитель – профессия, включающая многие умения: 

музыканта, педагога, организатора, сценариста, режиссера. Музыкальные руко-

водители, как правило, работают в детских дошкольных учреждениях. Они 
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несут музыкальную культуру подрастающему поколению, создают колыбель 

искусств, в которой творят сами и учат ребенка творить свободно и красиво. 

Музыкальный руководитель – это специалист, осуществляющий развитие 

музыкальных способностей и эмоциональной сферы детей дошкольного воз-

раста, формирование их эстетического вкуса, а также определяющий направле-

ния педагогической деятельности с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей детей. В своей профессиональной деятельности, музыкальный руко-

водитель: 

- осуществляет музыкальное воспитание и эстетическое развитие воспи-

танников в соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду; 

- организует и проводит музыкальные занятия, детские праздники, лите-

ратурно-музыкальные утренники, 

 - ведет индивидуальную работу с детьми, выявляет музыкально одарен-

ных детей, проводит индивидуальную работу с ними в группе; 

- принимает участие в организации деятельности детей во второй поло-

вине дня, проводит индивидуальную и кружковую работу; 

- консультирует воспитателей по вопросам музыкального воспитания де-

тей. 

И учитель музыки, и музыкальный руководитель должны обладать также 

общепедагогическими умениями. Им придется подходить к своей работе твор-

чески, любить ее и быть готовым тратить иногда личное время на талантливого 

ученика /воспитанника, чтобы подготовить его к различным творческим музы-

кальным конкурсам или на внеклассное мероприятие /досуг, который организу-

ет школа / детский сад, но затем с удовлетворением выслушивать слова благо-

дарности от администрации, коллег, детей и родителей. 

 

2. Описание профессиональной пробы 

 

Профессиональная проба проводится на базе музыкального отделения 

Иркутского регионального колледжа педагогического образования. 

Цель профессиональной пробы на специальность «Музыкальное образо-

вание» – выявление склонностей, способностей, интереса, желания к осуществ-

лению профессиональной деятельности учителя музыки, музыкального руково-

дителя. 

Этапы профессиональной пробы: 

1 этап. Подготовительный 

2 этап. Практический 

3 этап. Рефлексивно-коррекционный 
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На диагностическом этапе Вы познакомитесь с основными сведениями о 

профессии учитель музыки / музыкальный руководитель. 

На практическом этапе профессиональной пробы Вам предложат попро-

бовать себя в двух ролях: в роли учителя (игра в профессию учителя) с прове-

дением квазиурока по готовому разработанному сценарию, и в роли ученика. 

По своему желанию можно выбрать уже готовый сценарий (разработку) 

урока по темам (см. приложение к дневнику): 

- «Научу петь»; 

- «Научу играть на детских музыкальных инструментах»; 

- «Научу слушать музыку»; 

- «Научу ритмическим движениям под музыку». 

Тематика уроков соответствует основным видам деятельности на уроке 

музыки или на музыкальном занятии: пение, игра на детских музыкальных ин-

струментах, восприятие музыки, ритмические движения и танцы. 

На рефлексивно-коррекционном этапе, в презентации «Мне нравится про-

фессия учителя музыки/музыкального руководителя» Вы сможете выразить 

своё отношение к профессии, поделиться впечатлениями о профессиональной 

пробе. 

Формы проведения учебных занятий разнообразны: 

- экскурсия-наблюдение; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- просмотр видеозаписей; 

- деловая игра; 

- демонстрация продукта творческой деятельности; 

- круглый стол; 

- рефлексия. 

 

Учебный график 

Ме

сяц 

Не-

деля 
Тема занятия 

Форма 

контроля 
Колич. часов 

Лекц. Практ. 

Я
н

в
ар

ь
 3

-я
 

н
ед

ел
я
 

Введение в профессию - 1  

Музыкальное образование детей: вчера, сегодня, 

завтра. 
Основные сведения о целях, задачах, содержании му-

зыкального образования детей 

- 1  

4
-я

 

н
ед

ел
я
 Экскурсия по ИРКПО, по отделению музыкально-

го образования.  

Знакомство с работой студентов МО,  расписанием 

занятий, посещение мероприятий, в т.ч. концертов 

- 2  
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Ф
ев

р
ал

ь 

1
-я

 

н
ед

ел
я
 

Вид музыкальной деятельности детей - хоровое 

пение:  

- основные сведения о целях и задачах  вокально-

хорового образования детей; 

- проведение занятия по теме«Научу петь». 

Самоан-

ализ. 

Взаимо-

анализ 

1 1 

2
-я

 

н
ед

ел
я
 

Вид музыкальной деятельности детей - игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра: 

- основные  сведения о системах музыкального вос-

питания детей с использованием детских музыкаль-

ных инструментов; 

- проведение занятия по теме«Научу играть на ДМИ» 

Самоан-

ализ. 

Взаимо-

анализ 

1 1 

3
-я

 

н
ед

ел
я
 

Вид музыкальной деятельности детей - восприя-

тие музыки: 

- музыка как вид искусства, сведения о творчестве 

выдающихся композиторов; 

- проведение занятия по теме«Научу слушать музы-

ку» 

Самоан-

ализ. 

Взаимо-

анализ 

1 1 

4
-я

 

н
ед

ел
я
 

Вид музыкальной деятельности детей - музыкаль-

но-ритмические движения: 

- основные  сведения о системах музыкального вос-

питания детей с использованием ритмических движе-

ний; 

- проведение занятия по теме «Научу ритмическим 

движениям под музыку» 

Самоан-

ализ. 

Взаимо-

анализ 

1 1 

М
ар

т 

1
-я

 

н
ед

ел
я
 

Творчество педагога и детей на музыкальном за-

нятии/уроке музыки, во внеурочной деятельности: 

- разработка сценария  внеурочного мероприятия/ 

лекции-концерта/др.«Я люблю музыку»; 

- подготовка музыкального номера (по желанию: во-

кального/ инструментального, сольного/ в ансамбле). 

Демон-

страци-

онный 

зачёт 

 2 

2
-я

 

н
ед

ел
я
 

Личностная и профессиональная характеристика 

музыкального руководителя, учителя музыки. 

- подготовка и защита рефлексивного эссе по теме: 

«Мне нравится профессия учителя музы-

ки/музыкального руководителя» с использованием 

компьютерной презентации (по желанию) 

Рефлек-

сивное 

эссе с 

компью-

терной 

презен-

тацией 

 2 

   
 8 8 

  Итого:   16 

 

По итогам выполнения профессиональной пробы обучающиеся должны: 

- знать содержание и характер труда в сфере музыкального образования 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 

- знать требования, предъявляемые к личности и профессиональным ка-

чествам педагога-музыканта; 

- иметь представление о музыкально-педагогическом репертуаре ДОУ, 

школы; 

- иметь представление о структуре проведения и содержании музыкаль-
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ного  занятия в ДОУ, урока музыки в школе; 

- проводить фрагмент музыкального занятия/урока музыки по предлага-

емому / собственному сценарию; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

 

3. Дневник обучающегося 

 

№ Объекты оценивания Дата 
Оценка  

(зачтено) 
Роспись 

1.  Проведение занятия по теме:  

«Научу петь». 
   

2.  Проведение занятия по теме:  

«Научу играть на ДМИ» 
   

3.  Проведение занятия по теме:  

«Научу слушать музыку» 

   

4.  Проведение занятия по теме:  

«Научу ритмическим движениям под музы-

ку» 

   

5.  Разработка сценария  внеурочного меропри-

ятия/ лекции-концерта/др. «Я люблю музы-

ку» 

   

6.  Исполнение музыкального номера (по же-

ланию: вокального/ инструментального, 

сольного/ в ансамбле) 

   

7.  Подготовка и защита рефлексивного эссе по 

теме: «Мне нравится профессия учителя му-

зыки/музыкального руководителя» с ис-

пользованием компьютерной презентации 

(по желанию) 
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4. Отзыв о результатах 

профессиональной пробы «Учитель музыки / музыкальный руководитель» 

обучающегося 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника пробы) 

Проходил(а) профессиональную пробу в период с ________201_ г. по 

___________ 201_ г. в Государственном бюджетном профессиональном образо-

вательном учреждении Иркутской области «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования». 

За время прохождения профессиональной пробы выполнял (а) следующие 

виды деятельности: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

За период прохождения пробы проявил(а) следующие личностные, дело-

вые качества и умения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации участнику пробы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Заключение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

М.П. Руководитель профессиональной пробы  

________________________________________________ (Ф.И.О)  

Дата «____________________ 20__ г. Подпись ____________________ 
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Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

КАРТА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(заполняется модератором) 

 

Фамилия _______________Имя_______________Год  рождения ____________ 

Образовательное учреждение ___________________________ 

Тел. _______________________ 

Оценка музыкальных способностей: 

Музыкальный 
слух 

(0-2 балла)1 

Чистота инто-
нирования 

(0-2 балл) 

Музыкальная 
память 

(0-2 балла) 

Чувство ритма 

(0-2 балла) 

Координация 

движений рук 

(0-2 балла) 

Итого: 

      

Общее количество баллов2______________: 

 

В ходе профессиональных проб выявлены следующие деловые и личные каче-

ства, склонности к педагогической профессии (подчеркнуть все возможные каче-

ственные характеристики испытуемого): 

 грамотная речь;  

 культура речи; 

 доброжелательность;  

 инициативность;  

 импровизация; 

 коммуникабельность; 

 организованность;  

 находчивость;  

 предприимчивость;  

 проявление интереса к про-

фессии; 

 самостоятельность;  

 смелость; 

 умение добиваться результата;  

 умение объяснять;  

 способность к самооценке;  

 такт;  

 умение выстраивать взаимоот-

ношения с «учениками»; 

 умение заинтересовывать; 

 уравновешенность;  

 эмоциональная отзывчивость; 

Дата ________________ 

Подписи модераторов  ______________________ /                            /               

______________________ /                            /            

                                                           
1
Уровень проявления каждого критерия:0 баллов – низкий уровень;  1 балл – средний уровень;  2 балла – высокий уровень. 

2Уровни проявления музыкальных способностей: 8-10 баллов – высокий; 5-7 – средний; 0-4 – низкий. 
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Приложение 3 

Сценарный план (разработка) урока «Научу петь» 

 

Цель: Разучить и исполнить песню со словами. 

Этапы урока Указания к действию (алго-

ритм) 

Рекомендуемый текст (выделен курсивом) Примечание 

I. Организация 

начала урока. 

Настрой на ра-

боту на уроке. 

Слушание песни. 

Подготовка к 

разучиванию 

1. Поприветствуйте учеников: Добрый день, ребята! Внятная речь. 

Доброжелательный тон. 

Говорите о музыке с 

вдохновением, востор-

женно! 

 

 

2. Объявите, над чем сегодня 

предстоит работать: 

 

Природа наделила нас удивительной способностью слышать звуки, срав-

нивать их по высоте, по протяженности, по силе, и желанием эти звуки 

повторить. Люди это делают с помощью различных музыкальных  ин-

струментов, и один из них - это наш голос. 

Сегодня мы с вами разучим  песню композитора ……………………...… на 

слова …….....................….. 

«…………………………………………..…….» 

3. Спойте песню под сопро-

вождение концертмейстера. 

Предлагаю вам послушать песню и ответить на вопросы: «О чем эта 

песня? Какого она характера?» 

(показ песни) 

Концертмейстер акком-

панирует 

учителю 

4. Спросите учеников, о чем 

песня и  какого она характера. 

Итак, о чем эта песня? Какого она характера?  

Правильно: …………………………………………………. 

Используйте словарь 

эмоций 

II. Разучивание 

песни 

5. Простучите  ритм сами и 

попросите учеников повто-

рить. 

Начнем разучивание песню с простукивания ладошками ритмического ри-

сунка мелодии.  

Ритмический рисунок - один из компонентов мелодии - организация дли-

тельностей во времени. 

Прошу быть внимательными - слушать и повторять за мной (показ учи-

теля) 
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(ученики простукивают ритм под аккомпанемент, если не получается – по-

работать индивидуально) 

6. Проговорите текст в ритме, 

по фразам, попросите повто-

рить за учителем. 

Теперь проговорим в этом ритме текст песни, четко и понятно  прогова-

ривая слова. 

Прошу повторять за мной (показ учителя). 

 

7. Задайте вопрос, чем речь 

отличается от пения? 

 

 

 

Ответьте на вопрос: «Чем отличается пение от речи? – 

Прежде всего, высотностью и протяженностью звуков: при пении звуки 

варьируются по высоте (различают средние, низкие, высокие) и по време-

ни звучания (различают длинные и короткие). В разговорной речи слоги 

произносятся относительно одинаково по высоте и по времени. 

 

8.Начните разучивать мело-

дию песни на слог «лё». Обра-

титесь к концертмейстеру за 

помощью. 

 

А сейчас послушайте еще раз мелодию песни и спойте  на слог «лё». 

Надо добиваться соединения звуков друг с другом 

(если не получается – спросить отдельно каждого, затем вместе со всеми 

повторить ещё) 

Концертмейстер играет 

мелодию в соответствии 

с  заданием учителя (по 

фразам, по предложени-

ям, полностью весь куп-

лет) 

9. Соедините мелодию с тек-

стом.  Добивайтесь точного, 

выразительного исполнения, 

отвечающего характеру и со-

держанию произведения 

Теперь поём мелодию со словами. 

Смотрите на меня (следите за моей артикуляцией) – я буду подсказывать 

текст песни. 

 

Можно использовать 

движения рукой, указы-

вающее направление 

движения мелодии, а 

также ритм и силу зву-

ка. 

10. Поощряйте и поддержи-

вайте учеников. 

(«Хорошо». «Правильно». «У тебя получится!». «Давайте попробуем 

еще». «Я тебе помогу») 

Используйте выборочно 

и по необходимости 

III.  

Исполнение. 

Подведение ито-

га работы на 

11. Исполните песню (куп-

лет/фрагмент) от начала до 

конца. 

12. Похвалите учеников за 

Исполняем песню (куплет) от начала до конца. 

 

 

«Вы - молодцы!». «Вы старались». «Вы справились с заданием».  

Концертмейстер испол-

няет мелодию с акком-

панементом 
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уроке работу 

13. Урок завершите вопроса-

ми к ученикам  

 

14. Поблагодарите 

А сейчас ответьте на вопросы (поочередно): 

Вам понравилась песня? 

Насколько понравилась работа над песней? 

Что интересного узнали на уроке? 

Спасибо за активную работу. До следующего урока. 

 

Сценарный план (разработка) урока «Научу играть на ДМИ» 

 

Цель: Разучить и исполнить произведение с использованием детских музыкальных инструментов. 

Этапы урока Указания к действию (алго-

ритм) 

Рекомендуемый текст (выделен курсивом) Примечание 

I. Организация 

начала урока.  

 

Знакомство с 

инструментами 

и их звучанием. 

 

 

 

 

Слушание музы-

ки. 

1. Поприветствуйте учеников: Здравствуйте, ребята! Внятная речь. 

Доброжелательный 

тон 

2. Объявите, над чем сегодня 

предстоит работать: 

Сегодня на уроке мы познакомимся с детскими музыкальными инструмента-

ми. И не просто познакомимся, а научимся на них играть. 

3. Расскажите о звуках, об ин-

струментах, как они называ-

ются. 

Покажите, как они звучат  (не 

хаотично)  

Всю жизнь нас окружают звуки. Музыканты делят эти звуки на музыкаль-

ные и немузыкальные.  

Природа нас наделила способностью слышать эти звуки и воспроизводить.  

Так появились музыкальные инструменты. Но не сразу появились рояли, ги-

тары, барабаны и другие. Сначала это были простые приспособления – хлоп-

ки, притопы, шлепки, удары по дереву.  

Сейчас мы поиграем на очень простых инструментах, некоторые из них да-

же можно сделать своими руками. 

(называть, показывать, как звучат) 

- металлические (треугольник, бубенчики, колокольчики); 

- шумовые (маракасы, бубны, коробочки…); 

- деревянные (ложки, трещотки…). 

Еще есть металлофоны – они имеют строй (показать отдельными звуками и 

Говорите о музыке с 

вдохновением, вос-

торженно! 

 

 

 

 

Модератор может по-

казать, как играть на 

инструментах 
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исполнение глиссандо вверх и вниз). 

У каждого инструмента свой характер звучания:   

у металлических - хрустальный, стеклянный, звенящий, холодный; 

у шумовых – сухой, сыпучий, шуршащий; 

у деревянных – глухой, но теплый 

4. Прослушайте музыкальное 

произведение (фрагмент).  

Определите его характер. 

Сейчас, с помощью этих инструментов  мы создадим с вами оркестр.  

Но сначала послушайте музыку и определите ее характер – можете исполь-

зовать словарь эмоций. 

Используйте словарь 

эмоций 

5. Попросите концертмейстера 

еще раз исполнить произведе-

ние, а учеников -  придумать 

свой ритм. 

Сейчас снова будет звучать музыка, а вы попробуйте придумать к ней рит-

мическое сопровождение. Предварительно проверьте ритм с помощью шлеп-

ков (удар кистями рук по бедрам). 

Можно использовать 

любой звучащий жест 

II. Работа с ор-

кестром 

6. Раздайте инструменты и 

предложите сыграть на нем 

под музыку сначала каждому 

отдельно, затем - всем вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сделайте то же самое, но 

под музыку. 

Возьмите инструменты, которые вам понравились и лучше подходят по ха-

рактеру к музыке. 

Попробуйте, как они звучат, все вместе. 

А теперь поиграйте на них не хаотично, а ритмично, вот так (сначала пока-

зать самому): 

1-й – ровно (четвертями) (Показать учителю - повторить ученику) 

2-й – более короткими длительностями (восьмыми) (Показать учителю -  по-

вторить ученику) 

3-й -   более длинными (половинными) (Показать учителю - повторить ученику) 

Запомнили ритм? Хорошо. 

А сейчас будете вступать по моей команде (сначала один, подключить вто-

рого, затем третьего, и продолжать играть вместе) 

Теперь мы сделаем это под музыку одновременно. Я покажу, когда вступать 

(если не получается всем вместе под музыку – поработать еще индивидуально 

с каждым) 

 

Последовательность 

работы - на усмотре-

ние учителя.  

 

 

 

 

 

 

Можно использовать 

движение рукой, ука-

зывающее ритм  
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8. Поощряйте и поддерживай-

те учеников. 

(«Хорошо». «Правильно». «У тебя получится!». «Давайте попробуем еще». 

«Я тебе помогу») 

Используйте выбороч-

но  

III.  

Исполнение. 

Подведение ито-

га работы на 

уроке.  

9. Исполните все произведе-

ние (фрагмент) от начала до 

конца. 

10. Спросите, понравилось ли 

играть в оркестре. 

11. Похвалите учеников за 

работу 

12. Поблагодарите 

А теперь представим, что мы на сцене. Я – дирижер! 

Исполним произведение от начала до конца. Следите за моей рукой – я пока-

жу, когда вступать (Исполнение.) 

Вам понравилось? 

 

«У вас все получилось». «На следующем уроке мы снова будем  играть ор-

кестром» 

Спасибо за активную работу. До следующего урока. 

Концертмейстер ис-

полняет музыкальное 

произведение под 

ритмическое сопро-

вождение учеников 

 

Сценарный план (разработка) урока «Научу слушать музыку» 

 

Цель: Организовать процесс слушания музыкального произведения. 

Этапы урока Указания к действию (алгоритм) Рекомендуемый текст (выделен курсивом) При мечание 

I. Организация 

начала урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поприветствуйте учеников: Здравствуйте, ребята! Внятная речь. 

Доброжелательный 

тон 

2. Объявите, над чем сегодня 

предстоит работать: 

Сегодня на уроке мы будем учиться слушать и понимать музыку. 

3. Расскажите о музыке как об 

искусстве. 

 

Мир музыки безбрежен! Он объединяет разные исторические эпохи, разные 

национальные традиции, разные жанры, разных композиторов. Музыка бы-

вает вокальная и инструментальная. 

Любите ли вы слушать музыку? Как вдумчиво вы слушаете музыку? Назо-

вите любимое произведение. Опишите самое яркое впечатление, связанное с 

прослушиванием любимого произведения, что при этом чувствова-

ли/чувствуете?  

Чтобы понимать музыку, как мы понимаем язык литературы и образы жи-

вописи, надо научиться анализировать  основные выразительные элементы 

музыки: мелодию, темп, ритм, динамику, тембр. 

Говорите о музыке с 

вдохновением, вос-

торженно! 
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Слушание музы-

ки. 

Эти элементы, воспринимаемые нами как единое целое, служат главной 

цели композитора – созданию художественного образа. 

4. Прослушайте с учениками 

инструментальное произведе-

ние.  

Определите его характер. 

Послушайте произведение композитора……………………….. 

 

Определите ее характер – можете использовать словарь эмоций. 

Используйте словарь 

эмоций 

5. Попросите концертмейстера 

еще раз исполнить произведе-

ние/ включите аудиозапись. 

Активизируйте воображение  

учеников, пробуждайте фанта-

зию. 

Сейчас снова будет звучать музыка, а вы попробуйте на листке изобразить 

образы, которые вы представляете во время звучания музыки. 

 

II. Беседа о му-

зыке 

6. Покажите классу рисунки 

все/самые яркие. 

 

7. Попросите желающих 

напеть/подобрать на инстру-

менте 

наиболее яркие  мелодические 

обороты.   

Проанализируйте, что вы чувствовали во время слушания? 

О чем/ком рассказывала музыка? 

Как бы вы назвали произведение, если бы были композитором? 

Как она об этом рассказывала? 

Напойте/наиграйте  наиболее запомнившиеся мелодические обороты? 

Модератор может по-

мочь под-

петь/подыграть на ин-

струменте 

8. Поощряйте и поддерживайте 

учеников. 

(«Хорошо». «Это интересно». «Правильно». «У тебя получится!». «Давай-

те попробуем еще». «Я тебе помогу») 

Используйте выбороч-

но  

III.  

Дирижирование. 

Подведение ито-

га работы на 

уроке.  

9. Продирижируйте  вместе с 

учениками/ по одному  фраг-

мент произведения  от начала 

до конца. 

10. Спросите, понравилось ли 

им дирижировать оркестром? 

А теперь представим, что вы на сцене. Вы  – дирижеры оркестра! Проди-

рижируйте  оркестром от начала до конца.  

 

 

Вам понравилось? 

 

Фрагмент музыкально-

го произведения зву-

чит в записи/в испол-

нении концертмейсте-

ра 
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11. Похвалите учеников за ра-

боту 

12. Поблагодарите 

«У вас все получилось». «На следующем уроке мы снова будем  дирижиро-

вать оркестром» 

Спасибо за активную работу. До следующего урока. 

 

Сценарный план (разработка) урока «Научу ритмическим движениям под музыку» 

 

Цель: Разучить ритмические движения в соответствии с характером музыки. 

Этапы урока Указания к действию (алго-

ритм) 

Рекомендуемый текст (выделен курсивом) Примечание 

I. Организация 

начала урока. 

Настрой на ра-

боту на уроке. 

Прослушивание 

произведения 

1. Поприветствуйте учени-

ков: 

Здравствуйте, ребята! Внятная речь. 

Доброжелательный 

тон 
2. Объявите, над чем сегодня 

предстоит работать: 

Сегодня мы познакомимся на уроке с таким понятием, как ритм, и научимся 

ритмично двигаться под музыку. 

3. Расскажите о том, что вся 

наша жизнь – ритмична. 

Вся наша жизнь ритмична.  

Ритмично сменяются день и ночь, времена года (весна-лето-осень-зима), чет-

ко звучат капли дождя, удар за ударом раздается бой часов и т.д. Всю нашу 

жизнь пронизывает ритм. 

Музыка, окружающая нас, тоже ритмична. 

Обратите внимание – я в этом уверен (а), вам  захочется двигаться как толь-

ко вы услышите музыку, я уверен(а), что вы найдете нужный ритм и свое 

движение. Попробуем? 

Говорите о музыке с 

вдохновением, вос-

торженно! 

 

II. Работа над 

музыкально-

ритмическими 

3. Покажите (исполните) му-

зыкальное произведение 

(фрагмент).  

Определить его характер. 

Сначала послушаем музыкальное произведение«…………………………….» 

Написал его ……………………...… 

Послушайте и определите характер музыки, можете использовать словарь 

эмоций. 

Используйте словарь 

эмоций 
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движениями 5. Спросите, какие движения 

хочется делать под такую 

музыку. 

 

 

Скажите, что можно делать под такую музыку, какие движения -   

активные, энергичные или плавные, спокойные? 

(маршировать, кружиться, прыгать, бегать, ходить, притопывать ногами сидя, 

выполнять плавные движения руками, имитировать игру на музыкальных ин-

струментах, а также изображать любопытство, радость, переживание, беспо-

койство, грусть и радость) 

Модератор подска-

жет движения 

6. Попросите концертмей-

стера еще раз исполнить 

произведение, а учеников -  

придумать свои движения 

Сейчас снова зазвучит музыка. 

Наши движения будут похожи или отличаться? 

Постарайтесь найти своё движение. 

 

7. Попросите сделать то же 

самое, но выполняя одина-

ковые движения по команде 

учителя. 

Мне понравилось,  как вы двигались под музыку - в характере произведения. 

Сейчас снова зазвучит музыка, и вы будете выполнять все вместе одинаковые 

движения  - смотрите и повторяйте за мной. 

Будьте внимательны. (Исполнение). 

(Если не получается двигаться одновременно всем вместе под музыку – пора-

ботать еще индивидуально) 

Последовательность 

работы на усмотре-

ние учителя. 

Концертмейстер ис-

полняет музыкальное 

произведение.  

8. Поощряйте и поддержи-

вайте учеников. 

(«Хорошо». «Правильно». «У тебя получится!». «Давайте попробуем еще». «Я 

тебе помогу») 

Используйте выбо-

рочно и по необхо-

димости 

III.  

Исполнение. 

Подведение ито-

га работы на 

уроке.  

9. Исполните все произведе-

ние (фрагмент) от начала до 

конца с ритмическими дви-

жениями. 

10. Спросите, понравилось 

ли ритмически двигать под 

музыку. 

11. Похвалите учеников за 

работу 

12. Поблагодарите 

А теперь исполним произведение от начала до конца с движениями. 

Следите за моей рукой. (Исполнение). 

Вам понравилось? 

«У вас все получилось». «Было интересно» 

Спасибо за работу. До следующего урока. 

Концертмейстер ис-

полняет музыкальное 

произведение 
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Приложение 4 

 

Инструкция к подготовке и проведению урока 

1. Внимательно прочитайте сценарий (разработку) урока, осмысливая цель, 

содержание, собственные действия и действия учеников на каждом этапе.  

2. Задайте по необходимости вопросы модераторам, делайте пометки в сво-

ем сценарии. 

3. Выберите такой музыкальный материал, который вам знаком, нравится 

или используйте свой.  

4. Начните урок, последовательно и вдумчиво выполняя все действия и ре-

комендации. Можно отходить от сценария урока в рамках поставленной цели. 

Можно использовать свои письменные заготовки, мобильный интернет. 

5. Если вы пользуйтесь помощью концертмейстера, обращайтесь к нему по 

имени отчеству  с вежливой просьбой исполнить аккомпанемент или показать на 

инструменте мелодию или фрагмент музыкального произведения. 

6. Следите за поведением учеников, добивайтесь внимания к вашим указа-

ниям, будьте последовательны в постановке заданий, учитывайте индивидуаль-

ную реакцию учеников. 
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Приложение 5 

 

 

Вступительное испытание для поступающих на обучение  

по специальности «Музыкально образование» 

(из материалов для вступительных испытаний при приёме абитуриентов на обучение по спе-

циальности СПО 53.02.01. Музыкальное образование очной и заочной форм обучения. 

Утверждены председателем приёмной комиссии Г.Ф. Кудрявцевой  13.04.2018 г.) 

 

1. Вступительное испытание проводится устно, индивидуально, в форме испол-

нения одной песни (без сопровождения или под собственный аккомпанемент) и 

выполнения ряда творческих заданий для проверки музыкального слуха, чисто-

ты интонирования, музыкальной памяти, ритма и координации движения рук. 

Поступающему предлагается: 

- исполнить одну песню на свой выбор без сопровождения или под соб-

ственный аккомпанемент (проверка чистоты интонирования);  

- сравнить по высоте (выше/ниже) на слух звуки, исполненные последо-

вательно (проверка наличия/отсутствия музыкального слуха); 

- определить на слух количество одновременно звучащих звуков на ин-

струменте («один», «два», «три» или «много») (проверка нали-

чия/отсутствия музыкального слуха); 

- запомнить звук, предложенный на инструменте в диапазоне не более 

двух октав, повторить голосом на удобный слог («ля», «лё», «до» или др.) 

и найти его на клавиатуре, запомнить и повторить предложенную мело-

дию, фрагмент песни или попевку со словами или на слог (проверка 

наличия/отсутствия  музыкальной памяти); 

- прохлопать или простучать предложенный ритмический рисунок (про-

верка наличия/отсутствия чувства ритма); 

- повторить за экзаменатором следующие упражнения на координацию - 

разные движения рук (способность одновременно выполнять разные 

движения для каждой руки): 

- «Змея-лягушка» (одна рука выполняет движение «змеи», перемещаясь 

плавно по горизонтали, другая – «прыгает» как «лягушка» по вертикали); 

- «Вместе-одна» (поочередное движение рук сверху вниз до поверхности 

стола: две руки вместе – одна левая – две вместе – одна права и т.д.) 
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2. Поступающему, имеющему музыкальное образование, предлагается проде-

монстрировать уровень инструментально-исполнительской подготовки. 

 

Критерии выполнения вступительного испытания: 

 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у по-

ступающих определенных музыкальных способностей по следующим критери-

ям: 

 - музыкальный слух; 

 - чистота интонирования; 

 - музыкальная память; 

 - чувство ритма; 

 - координация движений рук 

. 

Критерии оценивания результатов вступительного испытания: 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

 «Зачтено» ставится, если абитуриент показал:  

 - наличие музыкального слуха; 

 - чистоту интонирования; 

 - наличие музыкальной памяти; 

 - чувство ритма; 

 - выполнение упражнения на координацию (способность одновременно 

выполнять разные движения для каждой руки). 

Примечание: при выполнении заданий допускаются погрешности, связанные с 

волнением, неуверенностью, эмоциональной скованностью. 

«Не зачтено» ставится, если абитуриент показал: 

- отсутствие  музыкального слуха; 

- отсутствие чистоты интонирования; 

- отсутствие  музыкальной памяти; 

- отсутствие чувства ритма; 

- неточное выполнение упражнения на координацию (способность одно-

временно выполнять разные движения для каждой руки). 
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Приложение 6 

 

 

Рефлексия  

по результатам прохождения профессиональной пробы 

 

Поделитесь своими впечатлениями, эмоциями 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ответьте на вопросы:  

1. Что нового я узнал(а) о профессии учителя музыки / музыкального ру-

ководителя? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Хочу ли я быть учителем музыки  / музыкальным руководителем? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Изменилось ли отношение к профессии, представление о профессии 

после прохождения профессиональных проб? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


