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Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в необходимости повышения 
профессиональной компетентности педагогических кадров организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства (далее – детских школ искусств) с целью 
обеспечения эффективности деятельности и конкурентоспособности образовательных 
организаций, а также повышения эффективности процессов выявления и реализации 
способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в 
области культуры и искусства, стимулирования обучающихся в детских школах искусств 
к достижению высоких результатов в образовательной, творческой деятельности. 

Категория слушателей: преподаватели музыкально – теоретических дисциплин  
детских школ искусств, имеющие среднее профессиональное образование по 
специальности «Теория музыки» и (или) высшее профессиональное  образование по 
специальности «Музыковедение»; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N. 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 
России) от 30 марта 2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»; приказом  Министерства труда России от 08.09.2015 N 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Порядком 
разработки, утверждения и реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации (приказ ГАУ РК «ЦНТиПК» от 14 апреля 2015 г. № 26-од) и 
другими нормативно – правовыми документами, регулирующими деятельность в системе 
дополнительного профессионального образования. 
 

 

Цель реализации программы: развитие и обновление профессиональных 
компетенций педагогических работников (преподавателей музыкально – теоретических 
дисциплин)  детских школ искусств; систематизация знаний в области теории и методики 
преподавания сольфеджио. 

 

Задачи: 
 освоение слушателями основных понятий нормативно – правовой базы для 
организации образовательного процесса в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в сфере образования и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
 освоение современных методик и технологий преподавания сольфеджио, 

обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса; 
 формирование практической готовности слушателей использовать различные 
образовательные методики и технологии в процессе реализации образовательной 
деятельности. 
 

 Структура программы: 
Программа включает 2 части (5 модулей), которые представляют собой 

самостоятельные компоненты, но вместе с тем тесно взаимосвязаны, объединены 



основными целями и задачами, а также направленностью преимущественных видов 
деятельности, имеют единые ценностно – целевые ориентиры, соответствующие 
основным целям и задачам программы. 
 Инвариантная часть программы содержит 3 модуля: «Законодательная и нормативно 
– правовая база образовательной деятельности ДШИ», «Организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы», 
«Организационно – методическая работа». 
 Содержание первого модуля раскрывает основные направления развития системы 
российского образования в целом и дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства в частности; нормативно – правовые основы образовательной деятельности 
детских школ искусств. 

Второй и третий модули направлены на совершенствование и (или) получение 
новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и (или) 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, на 
формирование практической готовности слушателей использовать различные 
образовательные технологии в процессе реализации образовательной деятельности. 

Вариативная часть программы содержит следующие модули: вариант 1 – 

«Профессиональная деятельность педагогического работника: психологические аспекты»; 
вариант 2 – «Информационно – компьютерные технологии в практике преподавания 
сольфеджио».  

Содержание модулей вариативной части направлено на совершенствование и (или) 
получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и (или) 
повышения  профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Выбор одного модуля из двух представленных осуществляется с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на обучение и (или) слушателей 
– физических лиц.  
 

 

Требования к уровню освоения слушателями содержания программы 
 

Сфера применения слушателями полученных (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций, умений и знаний: педагогическая деятельность 
преподавателя музыкально – теоретических дисциплин детской школы искусств. 

Слушатель, освоивший программу, должен:  

 

- следовать в организации образовательного процесса приоритетным направлениям 
государственной политики в сфере образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
- использовать в образовательной деятельности эффективные педагогические технологии 
и методики формирования у обучающихся специальных умений и навыков; 
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  
- применять на практике знания в области психологии (Вариант 1); 
- использовать информационно – коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности (Вариант 2). 
 

Владеть: 
- информацией об основных направлениях развития системы российского образования в 
целом и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в частности; 
- эффективными методами и принципами формирования и развития у обучающихся 
специальных умений и навыков; 
- профессиональной терминологией и педагогической этикой; 



- методами, приемами и способами формирования благоприятного психологического 
климата на уроках (Вариант 1); 
- представлениями о стратегиях поведения и способах разрешения конфликтов (Вариант 
1); 

- навыками работы с компьютерной программой подготовки мультимедийных 
презентаций (Вариант 2). 
 

Уметь: 
- актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с изменениями 
законодательства Российской Федерации и Республики Коми в области образования;  
- организовывать образовательный процесс, обеспечивающий достижение планируемых 
результатов; 
- осуществлять выбор необходимых методов формирования и развития у обучающихся 
специальных умений и навыков, исходя из конкретных задач; 
- выбирать учебную и учебно – методическую литературу, использовать дополнительные 
источники информации, в том числе Интернет – ресурсы; 
- формировать благоприятный психологический климат, создавать условия для 
сотрудничества учащихся на занятиях  (Вариант 1); 
- оперативно пользоваться инструментарием компьютерных программ (PowerPoint) при 
создании мультимедийных образовательных ресурсов (Вариант 2). 
 

Знать: 
- изменения законодательства Российской Федерации и Республики Коми в области 
образования; 
-  современные тенденции развития преподавания сольфеджио; 

- актуальные методики и технологии обучения сольфеджио, обеспечивающие 
эффективную организацию учебного процесса;  
-  факторы, влияющие на состояние психологического климата (Вариант 1);  
-  техники и приемы разрешения конфликтных ситуаций (Вариант 1); 
- особенности применения информационно – компьютерных технологий в практике 
преподавания сольфеджио (Вариант 2). 

 

Формы учебной работы: лекции, семинары различных видов, практические 
занятия, мастер – классы. 

 

Формы итогового контроля: итоговая аттестация в форме зачета (письменный 
опрос). Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

№ 
п/п 

Наименование частей, модулей 
Всего 
(час.) 

В том числе 

лекции 

практические 
занятия 

(самостоятельная 
работа) 

1. Инвариантная часть    

1.1. Модуль 1. Законодательная  и  нормативно – 

правовая база образовательной деятельности 
детских  школ  искусств. 

1 1 - 

1.2. Модуль 2.  Организация  деятельности 
учащихся, направленной  на  освоение 
дополнительной  общеобразовательной 
программы  (ДОП). 

15 6 9 

1.3. Модуль 3. Организационно – методическая 
работа. 

3 3 - 

2. Вариативная часть. Вариант 1.    

2.1. Модуль 1. Профессиональная  деятельность 
педагогического работника: психологические 
аспекты. 

4 2 2 

3. Вариативная часть. Вариант 2.    

3.1. Модуль 1. Информационно – компьютерные 
технологии  в  практике  преподавания 
сольфеджио. 

4 2 2 

 Итоговая аттестация (зачет) 1 - 1 

 Итого:  24 12 12 

 

 

 

Учебно-тематический план  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности преподавателей музыкально – теоретических дисциплин детских школ 
искусств  и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Категория слушателей: преподаватели музыкально – теоретических дисциплин детских 
школ искусств, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование по 
специальности «Теория музыки»; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование.  
Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 
Продолжительность обучения: 24 часа. 
Режим занятий: 7-8 часов в день. 
Форма итоговой аттестации: зачет. 



№ 
п/п 

Наименование разделов, модулей и тем 
Всего 
(час.) 

В том числе 

лекции 

Практические  
занятия 

(самостоятельная 
работа) 

1. Инвариантная часть    

1.1. Модуль 1. Законодательная и 
нормативно – правовая база 
образовательной деятельности детских 
школ искусств. 

1 1 - 

Тема 1. Содержание  образовательной 
деятельности  педагога  ДШИ  в  структуре 
портфолио. 

1 1 - 

1.2. Модуль 2. Организация  деятельности 
учащихся,  направленной  на  освоение 
дополнительной  общеобразовательной 
программы  (ДОП). 

15 6 9 

Тема 1. Ладовое  чувство. 2 1 1 

Тема 2. Интервальные  представления. 2 1 1 

Тема 3. Метроритм.  2 1 1 

 Тема 4. Гармонический  слух. 
Полифонический  слух. 

2 1 1 

 Тема 5. Диктант. Слуховой  анализ. 2 1 1 

 Тема 6. Ритмика. Методика  и  практика. 4 1 3 

 Тема 7. Творческие  навыки.  1  1 

1.3. Модуль 3.  Организационно –  

методическая  работа. 

3 3 - 

Тема 1. Планирование,  зачеты,  билеты, 
экзамены. 

1 1 - 

Тема 2. Обзор информационных ресурсов 
по  сольфеджио. 

2 2 - 

2. Вариативная часть. Вариант 1.    

2.1. Модуль 1. Профессиональная 
деятельность  педагогического 
работника:  психологические  аспекты. 

4 2 2 

Тема 1. Значимость  благоприятного 
психологического  климата  для 
сотрудничества  учащихся.  Разрешение 
конфликтов. 

2 1 1 

Тема 2. Методы,  приемы  и  способы 
формирования  благоприятного 
психологического  климата  и обеспечения 
условий  для  сотрудничества  учащихся. 

2 1 1 

3. Вариативная часть. Вариант 2.    

3.1. Модуль 1. Информационно –  

компьютерные технологии  в  практике 
преподавания  сольфеджио. 

4 2 2 

Тема 1. Мультимедийные  технологии 
обучения  и  методы  их   использования. 

1 1 - 



Тема 2. Мультимедийная  презентация  как 
эффективный  метод  изучения  и 
представления  материала. 

3 1 2 

 Итоговая аттестация (зачет) 1 - 1 

 Итого: 24 12 12 

 

 

 

 

Инвариантная часть 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Законодательная и нормативно – правовая база 

образовательной деятельности ДШИ» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

 

Введение. 
 Содержание модуля раскрывает основные направления развития системы 
российского образования и нормативно – правовые основы образовательной деятельности 
детских школ искусств. 

 Планируемые результаты: освоение слушателями основных понятий нормативно-

правовой базы для организации образовательного процесса в соответствии с 
приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Формы и методы: лекции.  

 

Перечень и содержание тем рабочей программы. 
Тема 1. Содержание образовательной деятельности педагога ДШИ в структуре 

портфолио. 
             Структура портфолио педагогических работников на первую (высшую) 

квалификационную категорию: критерии и показатели, характеризующие уровень 
профессиональной деятельности педагога. Систематизация материалов. Требования к 
оформлению портфолио и принципы работы с ним.    

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

 

Введение. 
Содержание модуля направлено на освоение слушателями современных 

образовательных методик и технологий и практической готовности использовать их в 
процессе реализации образовательной деятельности. 
 Планируемые результаты: освоение современных технологий и методик 

преподавания сольфеджио, обеспечивающих эффективную организацию учебного 
процесса. 

 

Формы и методы: лекции, семинары различных видов, практические занятия, 
мастер – классы. 

 

Перечень и содержание тем рабочей программы. 
Тема 1. Ладовое чувство. 

Формирование ладового слуха. Интонационное освоение элементов лада. Способы 
развития ладового чувства. 
 

Тема 2. Интервальные представления. 

Изучение гармонического и мелодического свойств  интервала. Развитие 
интервального слуха. Интервальное ладовое чувство. 
 

Тема 3. Метроритм. 

 Развитие чувства метроритма. Развитие ощущения метра (пульсации). 
Формирование чувства ритма как закрепленных в памяти представлений о соотношении 
музыкальных длительностей. Методы освоения отдельных ритмических групп. Роль 
дирижирования.     
 

Тема 4. Гармонический слух. Полифонический слух. 
 Формы работы, направленные на развитие гармонического и полифонического 
слуха. Роль внутреннего музыкального слуха. Связь гармонического слуха с 
интонированием и исполнительской практикой. Развитие восприятия многолосия. 
 

Тема 5. Диктант. Слуховой анализ. 
 Целостный анализ. Анализ элементов музыкального языка. Работа над 
музыкальным диктантом. Музыкальный диктант как средство развития музыкальной 
памяти и внутреннего музыкального слуха. Работа над слуховым анализом. Музыкальный 
материал для слухового анализа. Творческие приемы развития слуха. 
 

Тема 6. Ритмика. Методика и практика. 
 Сенсорно – моторный метод обучения. Эмоционально – двигательное восприятие 
музыкальной информации. Активизация музыкального восприятия детей через движение. 



Определение и передача в движении элементов музыкальной грамоты. Музыкально-

ритмические игры и упражнения.   
 

Тема 7. Творческие навыки. 
 Творческое музицирование на уроках сольфеджио как азы сочинения и 
импровизации. Практическое значение данной формы работы. Воспитание творческих 
навыков. Творческая лаборатория. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Организационно – методическая работа» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

 

Введение. 
Содержание модуля направлено на формирование практической готовности 

слушателей использовать различные образовательные методики в процессе реализации 
педагогической деятельности. 
 Планируемые результаты: освоение современных организационно – методических 
форм работы, обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса. 

 

Формы и методы: лекции, семинары различных видов. 
 

Перечень и содержание тем рабочей программы. 
Тема 1. Планирование, зачеты, билеты, экзамены. 
Рациональное планирование учебной деятельности. Современные подходы к 

организации и проведению контроля в учебном процессе. Зачеты, экзамены, билеты. 

Критерии оценки. 
 

Тема 2. Обзор информационных ресурсов по сольфеджио. 
Обзор новой учебно – методической литературы по сольфеджио. Обзор сайта 

Национальной библиотеки Республики Коми и  Интернет – ресурсов в помощь 
преподавателям детских школ искусств. Представительство регионального центра ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», электронные ресурсы цифровых копий 
фонда в помощь преподавателям детских школ искусств. 
 

 

  



Вариативная часть. Вариант 1. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Профессиональная деятельность педагогического работника: 
психологические аспекты» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

 

Введение. 
 Содержание модуля направлено на формирование практической готовности 
слушателей использовать различные современные психолого – педагогические  
технологии в процессе реализации образовательной деятельности. 

Планируемые результаты: освоение современных психолого – педагогических 
технологий, обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса.  

 

Формы и методы: лекции, практические занятия. 
 

Перечень и содержание тем рабочей программы. 
Тема 1. Значимость благоприятного психологического климата для 

сотрудничества учащихся. Разрешение конфликтов. 
 Характеристика психологического комфорта.  Эмоциональный фон отношений 

между участниками группы. Конфликт. Модель разрешения конфликтов. Стратегии 
поведения в конфликте. Способы решения конфликтов. Управление конфликтами. 
 

Тема 2. Методы, приемы и способы формирования благоприятного 
психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся.  

 Создание эмоционального комфорта. Эффективные методы, приемы и способы 

формирования и поддержания доброжелательных отношений между учащимися. 
Ситуация успеха. Развитие коммуникативных навыков у учащихся.   
 

 

 

 

Вариативная часть. Вариант 2. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Информационно – компьютерные технологии 

в практике преподавания сольфеджио»  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

Введение. 
 Содержание модуля направлено  на формирование практической готовности 

слушателей использовать информационно – коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 



 Планируемые результаты: овладение приемами и методами использования 
мультимедиа технологий для сопровождения учебного процесса. 

 

Формы и методы: лекции, практические занятия. 
 

Перечень и содержание тем рабочей программы. 
Тема 1. Мультимедийные технологии обучения и методы их  использования. 
Мультимедийные образовательные продукты. Использование мультимедийных 

технологий в музыкальном образовании. Методы использования мультимедийных 
технологий.  
 

Тема 2. Мультимедийная презентация как эффективный метод изучения и 
представления материала. 

Виды мультимедийных презентаций. Основные способы создания презентации. 
Создание мультимедийной презентации с заданными характеристиками. 

 

 

Материалы для проведения итоговой аттестации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, а именно – письменного опроса. 
Вопросы в количестве 10 составлены в соответствии с учебной программой. Зачет 
считается сданным, если обучающийся дал не менее 60% правильных ответов. 

 

 Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет: 
 

1. Назовите основные разделы портфолио преподавателя. Что входит в учебно-

методический комплекс? 

2. Назовите виды музыкального слуха. Перечислите методы (приемы, формы) работы для 
развития различных видов музыкального слуха на уроках сольфеджио.  
3. Назовите формы работы, направленные на развитие вокально – интонационных 
навыков. 
4. Перечислите способы развития ладового чувства на уроках сольфеджио. 
5. Перечислите виды творческих заданий. 
6. Каковы основные задачи преподавателя в работе над музыкальным диктантом? 

7. Приведите примеры музыкально – ритмических упражнений и игр для развития 
чувства метроритма у детей. 
8. Перечислите формы, методы и средства контроля знаний учащихся на уроках 
сольфеджио (Перечислите принципы диагностирования и контроля успеваемости 
учащихся). 

9. Назовите стратегии поведения в конфликтной ситуации. (Вариант 1). 
10. Перечислите приемы и способы, влияющие на создание доброжелательного 
психологического комфорта для сотрудничества учащихся. (Вариант 1). 
11.  Назовите основные виды мультимедийных презентаций (Вариант 2). 
12. Перечислите основные способы создания мультимедийной презентации (Вариант 2). 
 



Условия реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебный кабинет № 411 имеет следующее основное оборудование (средства обучения): 
 

- учебные столы; стулья; доска магнитно-маркерная; интерактивная доска; 
мультимедийный проектор; видеодвойка; DVD-плеер; музыкальный центр; пианино; 
компьютерный парк; Интернет; электронная почта; методическая литература; настольные 
лампы. 
 

 

 

 

Условия реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Методика преподавания сольфеджио в детской школе искусств» 

 

Информационно-методическое обеспечение  
(список литературы (основной, дополнительный), а также другие виды учебно-

методических материалов и пособий, включая ЭОР, Интернет-ресурсы,  
видеолекции, CD-, DVD-диски, конспекты лекций и т.д.) 

 

1. Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи  
ООН от 20 ноября 1959 года). 
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.). 
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). 
5. Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации. 
6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.  (утверждена 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761). 
7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 (ред. от 02.12.2013) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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2013.  
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2013 - 2020 годы. 
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
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13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 
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16. Проекты примерных дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств для ДШИ// http://assoart.ru/1014 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р 
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