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Мобильно реагируя на современные тенденции 
в сфере профессионального образования, 
осознавая глобальные запросы времени и 
стратегические направления государственной 
политики, с 2016 года Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького — 
участник движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 
В 2015 году коллектив отделения «Музыкальное 
образование» инициировал разработку 
компетенции «Преподавание музыки в школе», 
не имеющей конкурсных аналогов в сфере 
музыкально-педагогического образования в 
России и открывающей широкие перспективы 
в подготовке молодых специалистов нового 
уровня. В 2016 году был организован первый 
региональный чемпионат Красноярского края по 
презентационной компетенции «Преподавание 
музыки в школе».
На базе Красноярского педагогического 
колледжа № 1 им. М. Горького с 2017 года 
функционирует специализированный центр 
компетенции, создана тренировочная площадка, 
оснащенная современным цифровым и 
музыкальным оборудованием. Преподаватели 
отделения «Музыкальное образование» 
являются сертифицированными экспертами, 
преподавателями Академии WorldSkills, что 
позволяет осуществлять успешное продвижение 
компетенции в регионах Российской Федерации.
В 2018—2019 годах на базе Красноярского 
педагогического колледжа № 1 им. М. Горького 
проводились отборочные соревнования финала 
национального чемпионата. Регион в лице 
педагогического коллектива колледжа показывает 
стабильно высокие результаты подготовки 
студентов-конкурсантов: 2016/2017/2018/2019 
— золотые медали отборочных соревнований 
финалов национального чемпионата.
За период становления компетенции 
«Преподавание музыки в школе» произошла 
трансформация содержания, связанная с 
развертыванием нового технологического уклада, 

прорывным развитием цифровых технологий, 
новыми вызовами социокультурного запроса, 
с целью быть в авангарде образовательного 
мейнстрима и его будущих трендов. 
В 2018 году благодаря высоким достижениям 
компетенция «Преподавание музыки в школе» 
вошла в реестр «основных». На сегодняшний день 
22 региона РФ стали активными участниками 
соревнований по компетенции, более 200 
преподавателей СПО являются экспертами 
различного уровня, из них 7 сертифицированных 
экспертов, более 350 студентов получили 
чемпионатный опыт в рамках региональных 
чемпионатов и 50 студентов приняли участие в 
финалах национальных чемпионатов.
С 2019 года активно расширяются стратегические 
направления развития компетенции. Впервые в 
целях создания модели ранней профориентации 
школьников и формирования экспертного 
сообщества в рамках региональных чемпионатов 
прошли соревнования по направлению JuniorSkills, 
талантливые школьники продемонстрировали 
свое мастерство на конкурсной площадке.
СЦК по компетенции «Преподавание музыки в 
школе» является образовательной площадкой 
для реализации проектов Академии Ворлдскиллс 
Россия:
• программа профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста;
• программа повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного 
обучения). 
Компетенция «Преподавание музыки в школе» 
определяет новый взгляд на профессию, 
раскрывает таланты и потенциал будущих 
учителей музыки, музыкальных руководителей, 
позволяет увидеть молодым специалистам 
зону своего развития и найти применение на 
рынке труда будущего, является площадкой для 
профессиональных проб и общения в среде 
единомышленников.

ВВЕДЕНИЕ
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ССЫЛКИ НА ОСНОВНЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ:

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия 
• сайт организации, реализующей программу; дистанционный курс Академии  

Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс»

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 
Skills»

• сайт национальной сборной России по профессиональному мастерству
• группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
• сетевой ресурс для онлайн- и дистанционного обучения, содержащий 

материалы по данной программе

2016 г. – 4 региона
2017 г. – 6 регионов
2018 г. – 9 регионов
2019 г. – 14 регионов
2020 г. – 22 региона

2016 г. – Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Красноярского края

2016 г. – Чемпионат Сибирского Федерального округа
 «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

2016-2017 гг. – Региональные чемпионаты
 «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

2017-2018 гг. – Региональные чемпионаты
 «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

2017 г. – Финал V Национального чемпионата
 «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

2018 г. – Финал VI Национального чемпионата
 «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

2019 г. – Финал VII Национального чемпионата
 «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
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РАЗРАБОТЧИКИ/ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
(МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)

Алексеева Татьяна 
Александровна
руководитель СЦК, 
директор КГБПОУ  
«Красноярский 
педагогический 
колледж №1 им. М. 
Горького»

Худоногова 
Ирина Юрьевна
Cертифицированный 
эксперт, руководитель 
ресурсного центра по 
работе с одаренными 
детьми центрального 
территориального 
округа Красноярского 
края

Харченко Любовь 
Евгеньевна
Эксперт, 
преподаватель 
КГБПОУ 
«Красноярский 
педагогический 
колледж №1  
им. М. Горького»

Тесленко Татьяна 
Игоревна
Менеджер компетенции, 
заведующая отделением 
«Музыкальное 
образование» КГБПОУ 
«Красноярский 
педагогический колледж 
№1 им. М. Горького» 

Иванова 
Розалина 
Николаевна
Cертифицированный 
эксперт, методист 
КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж 
№1 им. М. Горького»
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СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ».  
РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ WSI  
И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
WorldSkills — это международное 
некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем 
мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в 
целом.

Миссия WorldSkills
«Развитие профессиональных компетенций, 
повышение престижа высококвалифицированных 
кадров, демонстрация важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха».

Цели:
• профессиональная ориентация молодежи, 
а также внедрение в систему отечественного  
       профессионального образования лучших 
международных практик по направлениям;
• профессиональные стандарты и 
квалификационные характеристики;
• обучение экспертов (мастеров) и приглашение 
иностранных экспертов;
• обновление производственного оборудования;
• система оценки качества образования;

• корректировка образовательных программ;
• привлечение бизнес-партнеров;
• выявление лучших представителей профессий 
(компетенций) в возрасте от 16 до 22 лет (по 
отдельным компетенциям до 25 лет), в том числе 
с целью формирования национальной сборной 
WSR для участия в международных чемпионатах 
WorldSkills International (WSI).

Компетенция
Термин «компетенция» обозначает набор знаний 
и навыков в рамках спецификации стандартов 
WorldSkills (далее – WSSS), прописанный в 
техническом описании компетенции. Каждое 
соревнование WorldSkills в рамках компетенции 
представляет собой оценку набора знаний и 
навыков, которые в совокупности отражают 
лучшие практики мировой индустрии по данной 
компетенции.

Стандарт Ворлдскиллс — это совокупность 
установленных союзом обязательных правил 
и требований к процедуре организации и 
проведения мероприятий, основанных на оценке 
профессионального мастерства в соответствии 
со спецификациями стандартов компетенций 
(мероприятий по оценке профессионального 
мастерства по стандартам Ворлдскиллс).

Ссылки на официальный сайт WorldSkills Russia:
Официальный сайт Worldskills.ru

Цель и миссия Worldskills
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Пакет документов, протоколов и форм, 
необходимых для проведения соревнования 
по компетенции, формируется экспертным 
сообществом и актуализируется по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год. 
Методический пакет документов по компетенции 
согласуется с Техническим департаментом союза.

Раздел «Наши проекты» официального сайта 
WorldSkills Russia

Презентация «Обучение по программе  
ПК 5 000 мастеров»

Основные и вспомогательные регла- 
ментирующие документы:

Кодекс этики (далее — КЭ) — документ, 
устанавливающий этические нормы поведения лиц, 
вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR

Конкурсное задание (далее — КЗ) — 
задание, на примере которого конкурсанты 
демонстрируют свое мастерство. Конкурсное 
задание/задание для демонстрационного 
экзамена разрабатывается таким образом, чтобы 
позволить конкурсантам продемонстрировать 
знания и навыки, указанные в техническом 
описании. Оно должно давать возможность 
оценивания конкурсантов путем обеспечения 
широкого диапазона возможных оценок, а также 
минимизировать требования к пространству, 
инфраструктуре и ресурсам

Техническое описание (далее — ТО) — 
документ, определяющий основные требования 
к организации мероприятий по стандартам 
Ворлдскиллс по соответствующей компетенции:

Регламент проведения чемпионатов (далее — 
РЧ) — документ, который определяет правила 
организации и проведения чемпионата, 
включая все соревнования по компетенциям. 
Все вовлеченные в организацию и участие 
в чемпионате должны соблюдать регламент 

чемпионата. Регламент чемпионата разделен  
на два тома: 
• том А. Регламент чемпионата по операционной 
деятельности, организации и планированию.
• том Б. Регламент чемпионата по проведению 
соревнований. 

Инфраструктурный лист (далее — ИЛ) – 
список необходимого оборудования для работы 
площадки.
 
План застройки (далее — ПЗ) — документ, 
отражающий расположение оборудования, 
рабочих мест, ограждений, а также требования по 
подключению к информационным, энергетическим 
и иным системам инфраструктурного обеспечения 
площадки. Обязательно должен соответствовать 
ИЛ. 

Схема оценки — является связующим 
звеном между процессом оценивания и 
стандартами, на основе которых проводятся 
соревнования по компетенциям. Критерии 
оценки являются главными разделами схемы 
оценки. Схема оценки содержит от трех до 
девяти критериев. Каждый критерий содержит 
один или несколько субкритериев. Оценочные 
ведомости составляются в соответствии с этими 
субкритериями. Каждый субкритерий содержит 
один или несколько аспектов, за которые 
присуждаются баллы.
 
Критерии оценки (далее — КО) — система 
аспектов и критериев, по которым оцениваются 
конкурсанты на базе критериев оценки, 
изложенных в техническом описании. 

Skills Management Plan (далее — SMP) — 
программа чемпионата, время проведения 
соревнований, отражает все активности и 
другую детальную информацию предстоящих 
соревнований: 1, 2

Техника безопасности (далее — ТБ) — свод 
правил по технике безопасности, охране 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
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здоровья и окружающей среды, которые обязаны 
соблюдать все участники чемпионата.

Руководство компетенцией осуществляет 
менеджер компетенции (далее МК) — 
сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
назначенный Союзом Ворлдскиллс, который 
отвечает за развитие компетенции в России.
Эксперт — лицо, имеющее высокий уровень 
квалификаций (знаний и навыков) по 
соответствующей компетенции согласно 
спецификации стандартов. 
Экспертное сообщество — группа 
сертифицированных экспертов, владеющих 
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс. 
Сертифицированный эксперт — эксперт, 
которому в установленном Положением о 
сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не 
прекращено, данные о котором внесены в реестр 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.
Информационная система чемпионата (CIS) — 
специализированное программное обеспечение 
для обработки информации на соревновании.
Электронная система интернет-мониторинга 
(eSim) — предназначена для сбора информации 
о проведении мероприятия по оценке 
профессионального мастерства. 
Главный эксперт (далее ГЭ) — это эксперт, 
отвечающий за управление, организацию и 
руководство отдельной компетенцией в рамках 
конкретного чемпионата. Главные эксперты 
участвуют в планировании, управлении, 
организации и руководстве работой экспертов 
(подготовка, проведение и оценка). Также они 
обеспечивают соблюдение соответствующих 
правил, регламентов и оценочных критериев 
и имеют возможность распределения особых 
полномочий между аккредитованными экспертами 
компетенции. Главный эксперт назначается 
Техническим департаментом Союза Ворлдскиллс 
из числа сертифицированных экспертов или 
экспертов, имеющих свидетельство.
Заместитель главного эксперта. Эксперт, 
отвечающий за содействие и помощь главному 
эксперту в деле подготовки и проведении 
чемпионата. Получает задания от главного 

эксперта. Назначается главным экспертом. 
Заместитель главного эксперта должен иметь 
опыт участия в чемпионате по стандартам ВСР в 
качестве эксперта жюри.
Технический администратор площадки. 
Технический специалист, ответственный за 
организацию работы площадки по компетенции 
в соответствии с инфраструктурным листом, 
включая застройку, поставку оборудования и 
обеспечение расходными материалами. 
Конкурсант. Учащийся в учебной организации 
профессионального образования либо 
сотрудник предприятия, представляющий свою 
организацию/предприятие в соревновании по 
компетенции.
Эксперт-компатриот. Эксперт из того же 
региона/корпорации/учебной организации, что 
и конкурсант. Эксперт является сопровождающим 
лицом участника на соревнованиях. 
Независимый эксперт. Эксперт, принимающий 
участие в организации компетенции и/или работе 
жюри, не сопровождающий участника, а также 
не относящийся к категориям: «международный 
эксперт», «менеджер компетенции», «главный 
эксперт», «заместитель главного эксперта», 
«технический администратор площадки», «эксперт 
по особым полномочиям». 
Эксперт с особыми полномочиями. Главный 
эксперт компетенции может наделить экспертов из 
экспертного сообщества по данной компетенции 
определенным функционалом. Существуют 
следующие полномочия:
• проверка паспортов участников и экспертов;
• технический эксперт;
• охрана труда (далее ОТ);
• хронометраж;
• общение с прессой и посетителями;
• внесение оценок в CIS;
• охрана окружающей среды;
• другие.
Форум экспертов. Основными задачами 
форума являются создание, корректировка и 
согласование конкурсной документации, а также 
принятие важных решений, влияющих на развитие 
компетенции и проведение соревнований.
Жюри. Группа экспертов, ответственных за 
оценивание конкурсных заданий в рамках 
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данной компетенции. Жюри назначается 
главным экспертом согласно техническому 
описанию для каждой компетенции отдельно 
из числа обученных экспертов экспертного 
сообщества. Главный эксперт может установить 
дополнительные оценочные мероприятия для 
выяснения профессионального уровня экспертов и 
формирования членов жюри по соответствующей 
части конкурсного задания. В случае отсутствия 
достаточного количества независимых экспертов 
в жюри могут войти эксперты-компатриоты. 
Процедура проведения оценки устанавливается 
регламентом соответствующего чемпионата.
Чемпионат. Понятие «чемпионат Ворлдскиллс» 
(далее — чемпионат) включает в себя проведение 
отдельных соревнований по компетенциям, 
церемоний открытия и закрытия, а также иных 
мероприятий, включенных в программу данного 
чемпионата.
Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс — это форма государственной 
итоговой или промежуточной аттестации 
выпускников, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, 

высшего образования, которая предусматривает:
•  моделирование реальных производственных 
условий для демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков;
•  независимую экспертную оценку выполнения 
заданий демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей 
предприятий;
•  определение уровня знаний, умений и навыков 
выпускников в соответствии с международными 
требованиями.
Охрана труда. Требования охраны труда должны 
находиться в приложении к документам по 
мероприятию и соревнованиям по компетенции, с 
которыми знакомятся участники и эксперты перед 
началом работы на площадке соревнований.
Дни проведения и подготовки чемпионата/
демонстрационного экзамена.
(С-4) — (С4) — дни проведения соревновательной 
и подготовительной части чемпионата, номер у 
буквы С является конкретным днем чемпионата.
С1, С2, С3 — соревновательная часть чемпионата. 
С-4, С-3, С-2, С-1 — подготовительная часть 
чемпионата.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Профессионально-педагогическая компетент- 
ность учителя музыки требует многоуровневой, 
квалифицированной подготовки, так как она 
синтезирует основные виды музыкально-
творческой деятельности. 
Гармоничное сочетание учителем музыки 
разнообразных видов творческой, музыкальной 
и интеллектуальной деятельности в 
образовательном процессе выражается в умении 
вовлечь ребенка в творческий процесс через 
создание благоприятной эстетической атмосферы 
на занятии, помощи школьникам в корректировке 
своего мировосприятия с духовными и 
аксиологическими ориентирами, в том числе и в 
области музыкального искусства, — это показатель 
высокого профессионализма специалиста 
в области музыкального педагогического 
образования. Кроме того, исключительная 
актуальность дисциплины эстетического цикла 
связана с развитием эмоционального интеллекта 
личности будущего — самосознающего субъекта, 
специалиста в любой сфере профессиональной и 
гражданской деятельности.
Значимость компетенции «Преподавание музыки 
в школе» продиктована практикой, вытекающей из 
социального запроса. 
Участие в соревнованиях профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для 
современного студента — будущего учителя 
музыки и экспертного сообщества — это:
• повышение престижа профессии;
• возможность продемонстрировать уникальную 
специфику профессии учителя музыки 
российскому и мировому сообществу;
• внедрение и апробация лучших практик;
• повышение престижа высококвалифи- 
цированных кадров;
• профессиональная ориентация и самоопре- 
деление; 
• место проб в среде единомышленников;
• развитие карьерной траектории участников;
• оценка личного успеха.

Конкурсное задание компетенции «Преподавание 
музыки в школе» представляет собой кластер 
профессиональных и общекультурных 
компетенций, предъявляемых учителю музыки 
на современном этапе образования. Каждый 
из пяти модулей раскрывает методологические 
и практические аспекты деятельности учителя 
музыки, демонстрирует инновационные 
педагогические технологии, широко внедряемые 
на сегодняшний день в общее музыкальное 
образование детей на всероссийском уровне. 
Стандарт спецификации навыков (WSSS) 
отражает коллективное понимание того, что 
соответствующая педагогическая специальность/
профессия (учитель музыки) представляет 
безусловную важность для промышленного и 
делового сектора отечественной экономики, 
так как, с одной стороны, она органично входит 
в структуру музыкального менеджмента — 
открытую и специфическую социокультурную 
систему по обеспечению образовательных и 
культурных запросов населения, с другой — это 
творческий компонент духовной сферы социума, 
активно поддерживаемый предпринимательством 
и бизнесом, исторически содействующий 
существованию искусства (в частности, музыки): 
меценатство, антрепренерство, спонсорство, 
патронат.
Целью компетенции является демонстрация 
лучших мировых практик в области музыкального 
образования, как описано в WSSS и в той 
степени, в которой они могут быть реализованы. 
Таким образом, WSSS является руководством 
по подготовке к соревнованиям по компетенции, 
прохождению процедуры демонстрационного 
экзамена.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний 
и умений в области музыкально- педагогического 
образования осуществляется посредством 
оценки практической деятельности. 
WSSS разделена на четкие разделы с номерами 
и заголовками.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ О WSSS 
КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ»
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Каждому разделу назначен процент относительной 
важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов 
относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном 
задании оцениваются только те компетенции, 
которые изложены в WSSS. Они отражают 
требования WSSS настолько всесторонне, 
насколько допускают ограничения соревнования 
по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание 
отражает распределение оценок в рамках WSSS 
в максимально возможной степени. Допускаются 
колебания в пределах 5 % при условии, что они 

не исказят весовые коэффициенты, заданные 
условиями WSSS.
WSSS по компетенции «Преподавание музыки в 
школе» состоит из пяти разделов:
1-й раздел «Организация работы»;
2-й раздел «Организация педагогической дея- 
тельности и управление»;
3-й раздел «Организация исполнительской дея- 
тельности и управление»;
4-й раздел «Цифровизация музыкально-педаго- 
гической деятельности»;
5-й раздел «Коммуникация и взаимодействие».

Раздел Важность (%)
1 Организация работы 10

Участник должен знать и понимать:

yy общие требования по технике безопасности, охране труда и охране 
окружающей среды;

yy требования охраны труда (ОТ) перед началом, во время и по окончании работ,  
в аварийных ситуациях;

yy виды средств защиты и необходимость их использования;
yy порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы;
yy правила оказания первой помощи;
yy инструкцию к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации;
yy принципы организации рабочего времени;
yy хронометраж как способ расчета времени;
yy процессы управления временем (анализ, моделирование, целеполагание, 

планирование, реализация, контроль);
yy приемы рационального использования времени (на уроке, учебном занятии, 

репетиции);
yy логику построения дидактического материала;
yy логику развертывания учебно-воспитательного процесса (на уроке, учебном 

занятии, репетиции);
yy расписание работы и общие правила поведения;
yy основные требования санитарии и личной гигиены;
yy принципы конструирования (предметного) образовательного пространства как 

творческого и игрового поля.

Участник должен уметь:

yy следовать инструкции по технике безопасности, охране труда и охране 
окружающей среды;

yy выстраивать работу в соответствии с требованиями ОТ перед началом, во 
время и по окончании работ;

yy в аварийных ситуациях действовать согласно инструкции;
yy при необходимости использовать средства защиты;
yy выполнять порядок действий при возникновении плохого самочувствия или 

получении травмы;
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Участник должен уметь:

yy оказывать первую помощь;
yy при возникновении чрезвычайной ситуации действовать в соответствии с 

инструкцией;
yy планировать свою работу на основании принципов организации рабочего 

времени и с учетом процессов управления временем; 
yy рассчитать хронометраж учебного занятия, урока, репетиции;
yy применять приемы рационального использования времени (на уроке, учебном 

занятии, репетиции);
yy при разработке и проведении учебного занятия (урока) применять логично 

выстроенный дидактический материал;
yy работать в четком соответствии с расписанием и с соблюдением общих 

правил поведения;
yy соблюдать основные требования санитарии и личной гигиены;
yy применять принципы конструирования (предметного) образовательного 

пространства как творческого и игрового поля.

Раздел Важность (%)
2 Организация педагогической деятельности и управление 17

Специалист должен знать и понимать:

теоретические и практические принципы методической деятельности в области 
музыкального образования детей в общеобразовательных организациях:

yy основные направления методической деятельности в области музыкального 
образования детей;

yy актуальные задачи методической работы;
yy принципы методической деятельности в области музыкального образования;
yy основные организационные формы методической работы в школе;

yy методические принципы организации  музыкального образования детей в 
общеобразовательных организациях:

yy внешние и внутренние, общие и частные закономерности педагогического 
процесса в музыкальном образовании;

yy дидактические принципы музыкального обучения; 
yy основные этапы формирования личности ребенка;
yy сензитивный период развития личности;
yy возрастные особенности современных школьников в музыкальной деятельности;
yy организационную составляющую конструкции урока/занятия;
yy содержательную составляющую конструкции урока/занятия;
yy методическую составляющую конструкции урока/занятия;
yy отличительные особенности учебного занятия;
yy принципы построения и использования многофункционального творческого 

учебного пространства;
yy компоненты драматургической целостности; 
yy эмоционально-содержательное построение музыкального процесса;
yy общепедагогические методы обучения;
yy отличительные черты специальных методов музыкального обучения;
yy интерактивные методы в музыкальном образовании;
yy формы организации музыкально-педагогической деятельности;
yy методику проведения вступительной беседы перед разучиванием песни;
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yy методику проведения показа-презентации песни;
yy методику анализа-разбора песни;
yy методику разучивания песни;
yy методику проведения «концертного» исполнения;
yy методику проведения вступительной беседы по слушанию музыки;
yy методику первичного целостного восприятия;
yy методику анализа (разбора) музыкального произведения;
yy методику организации повторного слушания-обобщения музыкального 

произведения;
yy методические приемы использования музыкально-ритмических движений в 

музыкально-педагогической и исполнительской деятельности; 
yy методические приемы использования музыкально-ритмических движений как 

самостоятельного вида деятельности;
yy методические приемы организации театрализованных композиций (элементов 

театрализации) в педагогической и музыкально-исполнительской деятельности;
yy методику создания музыкально-пластических композиций; 
yy методические приемы организации пластического интонирования в 

музыкально-исполнительской деятельности;

yy особенности современных подходов и педагогических технологий музыкального 
образования:

yy современные художественно-дидактические подходы к организации 
музыкально-образовательного процесса;

yy характеристику инновационных современных педагогических технологий;

yy основы подготовки к публичному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию:

yy принципы построения устного рассказа;

yy особенности планирования, организации и управления собственной 
педагогической деятельностью:

yy способы мобильной коррекции собственных педагогических действий; 
yy методические приемы по устранению недостатков в музыкально-

педагогической деятельности;  
yy актуальные методы оценивания практической деятельности;
yy принципы и особенности анализа музыкально-педагогической деятельности;

yy мировую музыкальную литературу:

yy литературное содержание и сюжетную основу музыкальных произведений;
yy историю создания музыкальных произведений;
yy биографию композиторов;

yy музыкальная грамотность как содержательное выражение основ музыкальной 
культуры:

yy принципы изучения элементарной музыкальной грамоты;
yy основы музыкального языка;
yy художественную ценность музыкальных произведений.

Специалист должен уметь:

yy конструировать урок/занятие и внеурочную музыкальную деятельность;
yy учитывать возрастные и психологические особенности при организации 

музыкально-педагогической деятельности;
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Специалист должен уметь:

yy определять цели, задачи, методы, приемы, технологии для организации урока/
занятия и внеурочной музыкальной деятельности;

yy применять фронтальную, групповую, индивидуальную форму работы;
yy осуществлять поиск информационного, дидактического и музыкального 

материала к уроку/занятию и внеурочной музыкальной деятельности;
yy организовывать и проводить урок/занятие и внеурочную музыкальную 

деятельность;
yy выстраивать урок/занятие и внеурочную музыкальную деятельность по 

принципам драматургической целостности, основанной на экспозиционном, 
развивающем, кульминационном, заключительном типах изложения;

yy аргументированно ставить задачи/указания в процессе музыкально-
педагогической деятельности;

yy максимально использовать учебное, творческо-игровое пространство с целью 
создания специальной активной деятельностной среды;

yy проводить вступительную беседу, предвосхищающую знакомство с 
музыкальным произведением в соответствии с поставленными задачами;

yy проводить первичный показ-презентацию песни, музыкального фрагмента;
yy организовать анализ-размышление песни, музыкального фрагмента в 

соответствии с поставленными задачами;
yy мобильно реагировать на недостатки в разучивании и исполнении песни;
yy выбирать и применять приемы по устранению недостатков в процессе 

музыкально-педагогической деятельности;
yy ставить конкретные задачи для эмоционального, выразительного 

заключительного «концертного» исполнения песни;    
yy организовать повторное слушание музыкального фрагмента на новом, более 

высоком уровне;
yy осуществлять логичную взаимосвязь музыкально-ритмических движений с 

другими видами музыкальной деятельности;    
yy использовать элементы театрализации в педагогической и музыкально-

исполнительской деятельности;
yy организовать пластическое интонирование в музыкально-исполнительской 

деятельности;
yy применять в музыкальном образовании современные педагогические 

технологии (арт-технологию, технологию деятельностного метода, технологию 
критического мышления, технологию интеграции, мультимедийные, игровые 
технологии, технологии проектной деятельности, проектно-диалогическую 
технологию, и т.д.);

yy вести документацию в виде конспектов, сценарного плана, алгоритма действий;
yy выстраивать в устном рассказе логику излагаемой мысли, основанную на 

изначальной цели, — структурно организованную, обеспеченную целостностью 
и связанностью всех частей;

yy демонстрировать профессиональные навыки планирования, организации и 
управления собственной деятельностью с позиций современных инновационных 
подходов в массовом музыкальном образовании;

yy осуществлять мобильную коррекцию педагогических действий по изменению 
возникшей проблемы/ситуации; 

yy применять эффективные, короткие способы собственных действий по 
устранению недостатков; 
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Специалист должен уметь:

yy демонстрировать профессиональные навыки анализа результатов собственной 
деятельности с целью совершенствования практического опыта;

yy анализировать поставленные задачи и находить алгоритмы их решения;
yy использовать замечания, комментарии в процессе оценивания практической 

деятельности;
yy не допускать неоправданных пауз и остановок в процессе работы;
yy эффективно использовать широкий спектр разных темпов организации 

музыкально-педагогической деятельности (ритм, темп и акценты в собственной 
педагогической деятельности).

yy узнавать музыкальные произведения на слух;
yy анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые 

особенности в контексте особенностей художественной эпохи;
yy оперировать основными музыкальными понятиями;
yy применять образные определения (яркие слова, образные сравнения) в 

процессе музыкально-педагогической деятельности;
yy демонстрировать глубокое познание основ мировой музыкальной культуры.

Раздел Важность (%)
3 Организация исполнительской деятельности и управление 38

Специалист должен знать и понимать: 

yy теорию музыки (музыкальную грамоту);
yy составляющие художественного образа; 
yy средства музыкальной выразительности;
yy жанровые особенности музыкальных произведений;
yy основные принципы вокально-хорового исполнительства и управления;
yy особенности певческой установки и голосообразования в пении/речи с учетом 

возраста детской аудитории;
yy органы артикуляционного аппарата;
yy упражнения для развития речевого аппарата; 
yy принципы вокального интонирования;
yy виды мелизмов;
yy упражнения для развития вокальных навыков;
yy основы организации вокально-хоровой работы;
yy современный детский песенный репертуар;
yy основы инструментального исполнительства и управления, виды фортепианной 

фактуры;
yy правила грамотной речи;

Специалист должен уметь:

 yy читать с листа нотный текст;
yy раскрывать художественный образ музыкального произведения; 
yy узнавать музыкальные жанры и фрагменты музыкальных произведений;
yy исполнять инструментальные/вокальные/хоровые произведения в соответствии 

с жанровыми особенностями;
yy исполнять произведение эмоционально выразительно; 
yy аккомпанировать детскому составу исполнителей;
yy применять средства музыкальной выразительности в практической деятельности;
yy соблюдать певческую установку при исполнении вокальных произведений;
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Специалист должен уметь:

yy исполнять вокальные произведения а капелла;
yy исполнять современный (эстрадный) детский песенный репертуар;
yy учитывать особенности детского голоса;
yy произносить текст артикуляционно четко;
yy демонстрировать владение выразительной, образной речью;
yy демонстрировать владение грамотной речью;
yy применять упражнения для развития речевого аппарата; 
yy точно воспроизводить/интонировать мелодию (голосом, на инструменте);
yy применять упражнения для развития вокальных навыков;
yy организовывать вокально-хоровую работу;
yy корректно использовать технические средства: микрофон, аудиосистему;
yy создавать аранжировки произведений педагогического репертуара для 

различных составов.

Раздел Важность (%)
4 Цифровизация музыкально-педагогической деятельности 21

Специалист должен знать и понимать:

yy современные специальные (музыкальные) компьютерные программы-
видеоредакторы, их возможности; 

yy современные профессиональные специальные компьютерные программы-
аудиоредакторы, их возможности;

yy основы преобразования звука в цифровой формат; 
yy основные характеристики протокола MIDI;
yy основные форматы записи и воспроизведения музыки; 
yy основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами;
yy основы работы со звуковым оборудованием и MIDI-клавиатурой.

Специалист должен уметь:

работать с программами-аудиоредакторами:

yy импортировать готовый аудиофайл в программу;
yy создавать новую аудиозапись при помощи встроенного или внешнего 

микрофона;
yy устанавливать оптимальный уровень записи с внешнего микрофона;
yy вырезать фрагменты аудиофайла при помощи инструментов, заложенных в 

данной программе;
yy редактировать темп;
yy редактировать уровень звучания; 
yy составлять звуковые коллажи методами «встык» и «на клин»; 
yy панорамировать;
yy сохранять аудиофайл в формате mp3;

работать с оборудованием: 

yy подключать оборудование: наушники, микрофон, проектор, микшерный пульт, 
MIDI-клавиатуру;

yy регулировать громкость, тембровые характеристики звучания при помощи 
микшерного пульта;

yy работать с музыкальными и видеоматериалами, MIDI-клавиатурой.
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Раздел Важность (%)
5 Коммуникация и взаимодействие 14

Специалист должен знать и понимать: 

•	 способы обобщения, представления и распространения педагогического 
опыта: публикации, статьи, тезисы, в сборниках научно-практических 
конференций, открытый урок, семинар-практикум, творческий отчет, выставка, 
реферат, справка, педагогические чтения, мастер-классы, авторская школа, 
видео, другое;

•	 особенности современных подходов и педагогических технологий 
музыкального образования; 

•	 концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального 
образования;

•	 формы, методы и средства обучения и воспитания;
•	 нормы русского языка и культуры речи;
•	 нормы литературного языка в устной и письменной речи;
•	 правила русского литературного языка;
•	 приемы организации текста и нормы, относящиеся ко всем языковым уровням;
•	 правила письменного и устного общения;
•	 функциональные стили современного русского литературного языка: научный, 

официально-деловой, газетно-публицистический, художественный, разговор-
но-обиходный;

•	 основные принципы построения монологического и диалогического текста;
•	 принципы взаимодействия с аудиторией: структурирования, ключевых фраз, 

повторения, визуализации, наглядности;
•	 этические принципы общения;
•	 правила слушания и убеждения; 
•	 механизмы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия, рефлек-

сия, каузальная атрибуция, стереотипизация, обратная связь;
•	 типы социальных взаимодействий: сотрудничество и соперничество;
•	 вербальные и невербальные способы взаимодействия;
•	 принципы подготовки к самопрезентации с учетом целевой аудитории;
•	 требования к устному выступлению и логику его подготовки;

Специалист должен уметь:

•	 применять, обобщать и распространять педагогический опыт через 
проведение мастер-класса, учебного занятия;

•	 определять цели и задачи, планировать музыкальную деятельность;
•	 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;
•	 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
•	 владеть правилами русского литературного языка;
•	 участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения;
•	 устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией с другими 

членами языкового коллектива;
•	 свободно владеть приемами организации текста; 
•	 использовать нормы литературного языка в устной речи;
•	 применять нормы русского языка и культуры речи;
•	 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
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Специалист должен уметь:

•	 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения;

•	 учитывать возрастные и индивидуальные особенности при педагогическом 
взаимодействии;

•	 использовать механизмы взаимопонимания в общении: рефлексия, обратная 
связь;

•	 использовать эффективные приемы социального взаимодействия: 
сотрудничество и компромисс;

•	 руководствоваться этическими принципами общения: вежливости, кооперации, 
понятности, последовательности;

•	 выстраивать продуктивное взаимодействие в рамках образовательного 
процесса;

•	 осуществлять самопрезентацию с учетом целевой аудитории;
•	 результативно действовать в нестандартных ситуациях.

Всего 100

Аспекты оценки
Каждый аспект подробно описывает один из 
оцениваемых показателей. 
В ведомости оценок подробно перечисляется 
каждый аспект, по которому выставляется 
отметка, вместе с назначенным для его оценки 
количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, 
должна попадать в диапазон баллов, определенных 
для каждого раздела компетенции WSSS. 
Аспекты оцениваются либо по измеримым 
параметрам, либо по судейским. В оценочной 
ведомости подробно перечисляется каждый 
оцениваемый аспект вместе с присужденным 
баллом и ссылкой на раздел компетенции 
согласно спецификации стандартов. 

Мнение судей (судейская оценка)
При принятии решения каждый из трех экспертов 
должен оценить все аспекты субкритерия вне 
зависимости от того, предпринимал конкурсант 
попытку или нет. Каждый эксперт присуждает 
от нуля до трех баллов, основываясь на 
установленных критериях: 
0  — работа выполнена на уровне ниже 
установленных индустриальных стандартов, 
включая отказ от выполнения задания;
1 — работа соответствует установленным 
индустриальным стандартам;

2 — работа соответствует установленным 
индустриальным стандартам и в определенной 
степени превосходит эти стандарты;
3 — отличная, исключительная работа.
В случае расхождения оценок экспертов более 
чем на 1 балл экспертам необходимо вынести 
оценку данного аспекта на обсуждение и 
устранить расхождение.

Измеримая оценка
Оценка каждого аспекта осуществляется 
тремя экспертами. Если не указано иное, будет 
присуждена только максимальная оценка или ноль 
баллов. Возможное ранжирование некоторых 
аспектов должно быть отображено в схеме.

Спецификация оценки компетенции
Оценка конкурсного задания будет основываться 
на следующих критериях (модулях):
Модуль А «Видеоклип»
Модуль В «Творческий баттл»
Модуль С «Ритмическая импровизация»
Модуль D «Учебное занятие по музыке»
Модуль Е «Аранжировка песни»

Регламент оценки
Для выставления оценок главный эксперт 
распределяет экспертов по группам (состав 
группы — три эксперта). Каждая группа должна 
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включать в себя как минимум одного опытного 
эксперта. Эксперту запрещено оценивать 
участника из своей организации.
Очередность выполнения модулей В, С, D 
осуществляется конкурсантами согласно 
жеребьевке и утвержденному SMP. 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ
1. Какой документ устанавливает нормы поведения 
и этические стандарты WorldSkills Russia?
Выберите один правильный ответ
• Регламент чемпионата
• Техническое описание
• Кодекс этики
• Конкурсное задание

2. Перечислите названия пяти разделов WSSS 
по компетенции «Преподавание музыки в школе»:
1

2

3

4

5 

3. Главными ценностями движения WorldSkills 
являются: 
Выберите несколько правильных ответов
• Верность своим принципам
• Информационная открытость
• Креативность и творчество
• Партнерство и инновации

4. Как часто актуализируется техническое 
описание?
Выберите один правильный ответ
• На каждом чемпионате
• По мере появления новых технологий
• Раз в год на национальном чемпионате

5. Judgment — это:
Выберите один правильный ответ
• Судейская оценка

• Субъективная оценка
• Объективная оценка

6. Сколько баллов содержит шкала оценок для 
каждой схемы оценки?
Выберите один правильный ответ
• 100 баллов
• Не менее 100 баллов
• От 90 до 110 баллов

7. Какова максимально допустимая разница 
в Judgment для каждого конкурсанта при 
оценивании?
Выберите один правильный ответ
• 4 балла
• 3 балла
• 2 балла
• 1 балл

8. Должны ли эксперты-компатриоты производить 
сверку внесенных в CIS оценок по своему 
участнику?
Выберите один правильный ответ
• Нет, так как выставленные оценки хранятся  

в секрете до оглашения результатов
• Да, но только после официального закрытия 

чемпионата
• Нет, для сверки оценок назначается эксперт  

с особыми полномочиями
• Да, по итогам каждого дня соревнования или  

в конце чемпионата за все конкурсные дни

9. Сколько экспертов оценивают Judgment?
Выберите один правильный ответ
• 3 эксперта
• 4 эксперта
• 5 экспертов

10. Обязательно ли проводить жеребьевку 
конкурсантов?
Выберите один правильный ответ
• Решение о жеребьевке принимается 
коллегиально всеми экспертами
• Да, всегда
• На усмотрение главного эксперта
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11.  Укажите допустимое количество критериев в 
схеме оценки.
Выберите один правильный ответ
• От 2 до 8
• От 4 до 10
• От 3 до 9
• Не менее 5

12.  Конкурсное задание по компетенции 
«Преподавание музыки в школе» состоит из:
Выберите один правильный ответ
• 2 модулей
• 3 модулей
• 4 модулей
• 5 модулей

13.  В каком случае эксперты вносят 30 % 
изменения?
Выберите один правильный ответ
• Когда конкурсное задание находится в 
закрытом доступе
• Когда конкурсное задание находится в 
открытом доступе
• Необходимо вносить 30 % изменения 
независимо от типа КЗ

14.  Кто может быть назначен главным экспертом 
на чемпионате?
Выберите один правильный ответ
• Любой эксперт, который приехал с участником
• Любой независимый эксперт
• Любой сертифицированный эксперт

15.  Что входит в обязанности экспертов в день 
С-2?
Выберите один правильный ответ
• Утверждение конкурсного задания
• Внесение оценок в CIS
• Внесение 30 % изменений
• Работа с конкурсантами

16.  Что такое Skill Management Plan?
Выберите один правильный ответ
• План застройки площадки
• План развития навыков конкурсантов
• План работы на площадке во время 
чемпионата

17.  Кто распределяет обязанности экспертов с 
особыми полномочиями
Выберите один правильный ответ
• Менеджер компетенции
• Главный эксперт
• Зам. главного эксперта
• Сертифицированный эксперт

18. Обязанности экспертов с особыми 
полномочиями: 
Выберите несколько правильных ответов 
• Наблюдение за конкурсной площадкой
• Контроль времени
• Контроль соблюдения техники безопасности
• Контроль соответствия ПЗ и ИЛ
• Работа со СМИ
• Оценка
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ
Появление и активное внедрение педагогических 
технологий обусловлено переходом с 
обучающей деятельности учителя, преподавателя 
на познавательную деятельность учащегося, 
студента. Обучение и воспитание креативной, 
толерантной, коммуникабельной личности, 
овладевающей ценностями мировой и 
отечественной культуры, имеющей свою 
активную жизненную позицию, происходит 
через сохранение лучших традиций музыкальной 
педагогики и обобщения, внедрения в практику 
наиболее эффективных современных технологий.
Педагогическая технология — это систематический 

метод планирования, применения и оценивания 
всего процесса обучения и усвоения знания 
путем учета человеческих и технических ресурсов 
и взаимодействия между ними для достижения 
наибольшей эффективности образования. 
Признаки педагогических технологий: 
концептуальность, системность, дидактическое 
целеобразование (дидактические 
процедуры, содержащие инструменты 
мониторинга эффективности учебного 
процесса), инновационность, оптимальность, 
корректируемость, воспроизводимость, 
управляемость, эффективность.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основания Виды Применение  
в компетенции

По уровню 
применения

общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии

По философской 
основе гуманистические, антропософские

По ведущему 
фактору 
психического 
развития

социогенные, психогенные

По научной 
концепции интериоризаторские, развивающие

По ориентации 
на личностные 
структуры

информационные, операционные, эмоционально-
художественные и эмоционально-нравственные, 
технологии саморазвития, эвристические 
(развитие творческих способностей) и прикладные 
(формирование действенно-практической сферы)

По характеру 
содержания и 
структуры

обучающие и воспитывающие, общеобразовательные 
и профессионально ориентированные, 
частнопредметные, а также монотехнологии 
(базирующиеся на доминирующей концепции), 
политехнологии (содержащие элементы различных 
монотехнологий), проникающие (технологии, элемен-
ты которых включаются в другие технологии в каче-
стве своеобразных катализаторов)
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Мультимедийные обучающие технологии — это совокупность технических средств обучения и 
дидактических средств обучения. Важная отличительная особенность и преимущество мультимедиа —  
интерактивность, многофункциональность, гибкость, универсальность, индивидуализация и 
интенсификация образовательного процесса, обогащение информационной среды.

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ

Тип классификации Пояснения Оборудование

по функциональному 
назначению

технические средства передачи учебной 
информации, технические средства контроля 
знаний, технические средства обучения и 
самообучения, тренажерные технические 
средства, вспомогательные технические 
средства. Совмещающие функции различного 
назначения — комбинированные, включающие 
лингафонные кабинеты, замкнутые учебные 
телевизионные системы, компьютерные системы

• компьютер/моноблок;
• компьютерная мышь и клавиатура;
• MIDI-клавиатура;
• наушники;
• интерактивная доска и проектор;
• монитор/телевизор;
• аудио-/видеопроигрыватель;
• звукоусилительный комплект 

(активный микшер со 
стереоколонками);

• микрофон;
• видеокамера и цифровой 

фотоаппарат;
• синтезатор;
• память USB Flash-накопитель;
• операционная система;
• программа для создания, записи и 

микширования музыки;
• видеоредактор;
• WEB-камера;
• устройство 

аудиовоспроизведения, 
видеовоспроизведения и 
отображения информации; 

• устройство дистанционного 
управления техническими 
средствами

по типу обучения устройства индивидуального, группового и 
поточного пользования

по физическим 
принципам устройства 
и работы

механические, электромеханические, 
оптические, звукотехнические, электронные 
и комбинированные

по логике работы

• с линейной программой работы, то есть 
не иметь постоянной обратной связи

• с разветвленной программой, обеспе-
чивающей различные режимы работы 
в зависимости от качества и объема 
обратной связи

по характеру 
представления 
информации

экранные, звуковые и экранно-звуковые 
средства

по характеру 
воздействия на 
органы чувств

визуальные, аудиосредства  
и аудиовизуальные ТСО

По типу 
организации 
и управления 
познавательной 
деятельностью

цикличное взаимодействие педагога  
с обучающимся (с контролем, самоконтролем  
и взаимоконтролем), направленное 
взаимодействие (индивидуальное), 
автоматизированное (с помощью учебных средств)

По способам, 
методам, средствам 
обучения

программированного обучения, проблемного 
обучения, развивающего обучения, 
саморазвивающего обучения; диалогические, 
коммуникативные, игровые, творческие; - по ка-
тегории обучающихся: массовые (традиционные) 
школьные, технологии компенсирующего 
обучения (педагогической коррекции, поддержки, 
выравнивания), технологии продвинутого уровня 
(углубленного изучения музыкальных предметов, 
профессионального музыкального образования)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Назовите основные признаки педагогических технологий:

2. Заполните столбец «Применение в компетенции» таблицы «Классификация педагогических 
технологий»:  

3. Перечислите основное необходимое оборудование для качественной реализации 
образовательного процесса учителем музыки в школе:  

4. В чем проявляется интерактивность мультимедиатехнологий? 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ»
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ 
МУЗЫКИ В ШКОЛЕ» ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Конкурсы профессионального мастерства 
WorldSkills Russia.
Компетенция «Преподавание музыки в 
школе» соответствует группе специальностей 
и направлений подготовки СПО 53.00.00 
«Музыкальное искусство», за исключением 
двух специальностей, все нижеперечисленные 
имеют набор знаний и умений, позволяющих 
участвовать в конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills Russia по компетенции 
«Преподавание музыки в школе», так как являются 
смежными профессиями.
Перечень специальностей среднего 
профессионального образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
29 октября 2013 г. № 1199) с изменениями и 
дополнениями от 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 
25 ноября 2016 г.

53.00.00 Музыкальное искусство

53.02.01 Музыкальное образование
Учитель музыки,
музыкальный руководитель

53.02.02
Музыкальное искусство 
эстрады (по видам)

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного 
коллектива

53.02.03
Инструментальное 
исполнительство  
(по видам инструментов)

Артист, преподаватель, концертмейстер/Артист-
инструменталист (концертмейстер), преподаватель

53.02.04 Вокальное искусство Артист-вокалист, преподаватель

53.02.05
Сольное и хоровое народное 
пение

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель 
народного коллектива

53.02.06 Хоровое дирижирование
Дирижер хора, преподаватель/
Хормейстер, преподаватель

53.02.07 Теория музыки
Преподаватель, организатор музыкально-
просветительской деятельности

Наиболее полно компетенцию отражает 
специальность 53.02.01 «Музыкальное образование. 
Учитель музыки, музыкальный руководитель».

Такой специалист в результате обучения по  
ППССЗ (программа подготовки специалиста 

среднего звена) получает умения и 
знания, практический опыт, овладевает 
профессиональными и общими компетенциями, 
максимально отражающими WSSS (стандарт 
спецификации компетенции).
Ссылка на ППССЗ
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Рабочие программы по специальности 53.02.01 
«Музыкальное образование» имеют следующее 
содержание:
Ссылка на аннотации к программам

Рассмотрим разработанный учебный план (УП) в 
качестве примера.
Ссылка на УП

Демонстрационный экзамен по данной 
компетенции функционально относится 
к профессиональному модулю ПМ.02 
«Преподавание музыки и организация музыкальной 
деятельности в общеобразовательных 
организациях».
Таким образом, демонстрационный экзамен 
по данной компетенции проводится в 
рамках промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю и/или в рамках 

государственной итоговой аттестации.

Особенности обучения в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание музыки в школе» обучающихся 
в общеобразовательных организациях и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Особенности обучения в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс обучающихся 
в общеобразовательных организациях и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: ранняя профессиональная подготовка 
JuniorSkills по профессиональному мастерству; 
профессиональные пробы «Билет в будущее», 
«Доступная среда» для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Преподавание музыки в школе — юниоры
О юниорском движении Ворлдскиллс

Основная миссия юниорского 
движения 

Зачем школьнику участвовать в 
юниорских турнирах?

Как проходят соревнования?

Как создаются и развиваются 
компетенции для юниоров?

К кому обращаться по вопросам 
участия?

Что входит в пакет конкурсной 
документации по компетенции? 

К каким конкурсным испытаниям 
готовиться школьнику?

Как и где готовиться конкурсанту?
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Проект «Билет в будущее»

Что такое «Билет в будущее»?

Концепция, цели и задачи проекта

Кто и как может принять участие 
в мероприятиях «Билета в 

будущее»?

На что направлены основные 
этапы проекта?

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья

Возможно ли обучение лиц с 
ограниченными возможностями 

по компетенции?

Проводятся ли соревнования 
по компетенции для лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья?

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Требования охраны труда и техники безопасности
Общие требования охраны труда
Работа по презентации 

Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции 
«Преподавание музыки в школе»
Изучение инструкции
1. Требования охраны труда перед началом работы

2. Требования охраны труда во время работы

3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ  
В ШКОЛЕ»
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4. Требования охраны труда по окончании работ

1.  Работа с музыкальной аппаратурой. 
Особенности работы со звукоусилительной 
аппаратурой (усилитель звука, колонки, 
микрофон, синтезатор).
2.  Опасные психофизические факторы.
Физические: 
зрение — повышенный уровень прямой и 
отраженной яркости монитора, недостаточность/
яркость освещения;

слух — повышенный шум;
голос — повышенная нагрузка на голос с резкой 
сменой регистров и позиций (разговорная речь, 
пение, интонации).
Психологические:
многозадачность — чрезмерное напряжение 
внимания с удержанием выполнения ряда задач;
повышенная ответственность.

СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ  
В ШКОЛЕ»

ДЛЯ ЗАМЕТОК



29

В соответствии с ФГОС 53.02.01 организация 
внеурочной деятельности образовательной системы 
является обязательной. В ее основе лежат духовно-
нравственное и общекультурное направления 
развития личности, включающие в себя широкий 
спектр видов деятельности, и в первую очередь 
художественно-эстетическое воспитание.
Цель художественно-эстетического воспитания 
заключается в формировании творчески 
активной личности, способной воспринимать 
и оценивать прекрасное в различных сферах 
жизни. Основу художественно-эстетического 
воспитания составляют традиционные виды 
искусств: музыка, архитектура, живопись, танец, 
кино, театр и другое художественное творчество.
Задача педагога — воспитать у студента 
способность художественного отклика и 
оценочное суждение прекрасного. 
В рамках предъявления новых требований 
к результатам подготовки специалистов в 
системе профессионального образования в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
остаются актуальными вопросы музыкально-
исполнительской деятельности студентов, 
составляющие основу будущей профессиональной 
деятельности. Подготовка к внеурочной 
музыкально-исполнительской деятельности — одна 
из важнейших составляющих современного учителя 
музыки. Будучи фундаментом профессиональной 
деятельности педагога-музыканта, внеурочная 
работа должна находить соответствующее 
отражение в процессе обучения.
Настоящий модуль направлен на формирование 
исполнительской деятельности — наиболее 
яркого и эффективного способа подачи 
художественной информации. Исполнительская 
деятельность, являясь специфической формой 
педагогической коммуникации в условиях общего 
музыкального образования, предоставляет 
возможность для реализации креативности, 
воплощая музыкально-исполнительские замыслы 
в различных видах внеурочной деятельности, 

таких как: соотношение содержания и языка 
народного музыкального творчества; оказание 
помощи в организации и проведении культурно-
массовых мероприятий; презентативность для 
широкой публики результатов собственной 
музыкально-творческой деятельности.
Кроме того, модуль позволяет получить 
метапредметные результаты, характеризующиеся 
наличием следующих навыков и умений:
• овладение навыками определения и 

формирования целей и задач учебной 
деятельности, а также поиска средств 
осуществления последней в различных 
формах и видах музыкальной деятельности;

• освоение стратегий решения проблем 
творческого характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
произведений;

• формирование умений планирования, 
контроля и оценки учебных действий в 
соответствии с поставленными задачами 
в ходе реализации художественно-
познавательного процесса;

• знание подходов продуктивного 
сотрудничества при решении музыкально-
творческих задач;

• умение логического построения вербальных 
форм, выражающих характер и содержание 
музыкального произведения;

• формирование навыков мобильного 
составления речевых текстов музыкальной 
направленности; 

• умение коннотативного прочтения 
литературного содержания песни;

• овладение навыками интонационно-
образного анализа песен.

Модуль «Творческий баттл» состоит из семи 
субкритериев: 
1. Self-presentation (самопрезентация).
2. Musical quiz (музыкальная викторина).
3. Folk song a cappella (народная песня a cappella).
4. Interactive game (интерактивная игра).
5. Staging a song (постановка/инсценировка песни).
6. Artistic movement (художественное движение).
7. Вody percussion (телесная перкуссия).

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
«ТВОРЧЕСКИЙ БАТТЛ»
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Самопрезентация — процесс представления 
человеком собственного образа в социальном 
мире, характеризующийся намеренностью на 
создание у окружающих определенного впечатления 
о себе. Навык самопрезентации направлен на 
формирование «Образа Я», позволяет управлять 
восприятием через привлечение внимания, 
создавать впечатление о себе, выступает способом 
самоконтроля. Активное и целенаправленное 

владение навыком создания профессиональной 
самопрезентации рассматривается как метаумение 
в рамках профессиональной деятельности будущего 
учителя музыки.

Мастер-классы по модулю от чемпионов:
Самопрезентация (вариант 1)
Самопрезентация (вариант 2)
Самопрезентация (вариант 3)

1. SELF-PRESENTATION (САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ)
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Конкурсное задание по модулю:

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Задание
Представить устный рассказ о себе с включением не менее семи фактов: 
три факта обязательных (регион, музыкальные предпочтения, профессия), 

остальные факты на усмотрение конкурсанта

Время подготовки
Задание является домашней заготовкой, в связи с чем время на подготовку 

отсутствует

Время выполнения 2 минуты (± 5 секунд)

Условия
Выступление обязательно должно иметь аудиосопровождение,  

которое участник осуществляет самостоятельно

Требования к оборудованию, 
оснащению площадки 

Микрофон, аудиосистема, фонограмма

Задание. Составьте устный рассказ о себе с включением не менее семи фактов: три факта обязательных 
(регион, музыкальные предпочтения, профессия), остальные четыре факта на усмотрение выступающего.
Заполните таблицу и используйте ее содержание как план сценария самопрезентации.

 Пропишите семь фактов о себе План самопрезентации

Регион

Музыкальные предпочтения

Профессия

(на выбор )

(на выбор )

(на выбор )

(на выбор )

Определите художественную форму, с 
помощью которой будет представлена 
самопрезентация: устный рассказ, 
инсценировка, вокальное исполнение, 
другое

Разработайте сценарий 
самопрезентации
Подберите аудиосопровождение для 
самопрезентации

Определите хронометраж 
самопрезентации

Проведите  репетицию и создайте 
видеозапись самопрезентации

Аудиофрагменты для сопровождения самопрезентации:
(вариант 1)
(вариант 2)
(вариант 3)
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Музыкальная викторина — форма проверки 
знаний, которая требует максимального 
знания музыки, позволяет создать широкий 
профессиональный кругозор при помощи 
анализа музыкальных произведений, научиться 

понимать логику развертывания музыкальной 
композиции, понимать стили и жанры музыкальных 
произведений.

Мастер-классы по модулю от чемпионов

2. MUSICAL QUIZ (МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА)

Конкурсное задание по модулю:

Задание
Определить на слух музыкальный материал: назвать композитора  

и сочинение

Время подготовки 20 минут

Время выполнения 5 минут (максимально)

Условия
Музыкальный конкурсный материал: список музыкальных произведений и 
аудиофайлы предоставляются конкурсанту за один месяц до чемпионата. 

Продолжительность звучания одного фрагмента — не более 15 секунд

Требования к оборудованию, 
оснащению площадки 

Микрофон, пакет аудиофайлов

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Анализ музыкального произведения на примере пьесы П. И. Чайковского «Песня жаворонка»
Прослушайте музыку, изучите нотный текст.
1. Жанр пьесы — фортепианная миниатюра. 
2. Тональность — соль мажор.
3. Музыкальный размер — ¾.
4. Форма — трехчастная.
5. Образные характеристики:
«Песня жаворонка» из «Детского альбома» П. И. Чайковского — это музыкальная живописная 
зарисовка, окрашенная светлым радостным настроением; лишь в средней части появляется налет 
грусти. От начала до конца пьеса пронизана имитацией «птичьего пения». 

I часть

Отсутствие ритмических опор в мелодии этой пьесы «Детского альбома» придает ей легкость. Этому 
способствует и то, что мотивы начинаются и заканчиваются большей частью на слабые доли такта. 

II часть

В средней части тема звучит в миноре. Отличительной особенностью являются короткие отрывистые 
форшлаги в верхнем регистре, имитирующие пение жаворонка.
В этом разделе расположена кульминация всего произведения, после которой происходит переход к 
репризе.
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III часть

В третьей части, в целом повторяющей первую, изменено окончание, с тем чтобы утвердить основную 
тональность

П. И. Чайковский «Песня жаворонка» (аудио) П. И. Чайковский «Песня жаворонка» (ноты): 1, 2

Пример выполнения анализа музыкального произведения

Основные этапы

Композитор, название П. И. Чайковский «Песня жаворонка»

Тональность Соль мажор

Размер ¾

Форма простая трехчастная

Темп медленный, спокойный

Жанр:

• произведение камерно-инструментального 
жанра

• произведение камерно-вокального жанра

• произведение вокально-хорового жанра с 
сопровождением 

• произведение вокально-хорового жанра без 
сопровождения 

• произведение музыкально-театрального жанра

фортепианная миниатюра 
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Характеристики музыкального произведения

Определите тембр голоса/инструмента фортепиано

Характер и атмосфера звучания, образ мечтательность, вальсообразность, танцевальность, возвы-
шенность, грусть, волнение, нагнетание печали, томление

Подберите ассоциации к звучащей музыке, 
используя словари поэтических терминов щебетание, взволнованность

Примените пластическое интонирование при 
запоминании (жесты, движение) пальцевый перебор, имитирующий дрожание крыльев

Используйте творческий подход в освоении 
инструментальной музыки (сочиняйте слова, 

ритмослоги, подбирайте имена или названия, 
укладывающиеся в ритмоинтонационную основу 

основных тем)

тра-та-та-та-та

Задание. Проанализируйте предоставленный музыкальный материал по заданному алгоритму, 
прослушайте произведение с учетом определенных вами характеристик и выполните письменный 
анализ произведения.

К. Дебюсси «Лунный свет» (аудио) 

К. Дебюсси «Лунный свет» (ноты) 

Выполните письменный анализ музыкального произведения по представленному в таблице 
алгоритму:

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Основные этапы

Композитор, название

Тональность

Размер

Форма

Темп

Жанр:

• произведение камерно-инструментального 
жанра

• произведение камерно-вокального жанра

• произведение вокально-хорового жанра  
с сопровождением 

• произведение вокально-хорового жанра  
без сопровождения 

• произведение музыкально-театрального жанра



36

Характеристики музыкального произведения

Определите тембр голоса/инструмента

Определите темп, характер и атмосферу звучания

Подберите ассоциации к звучащей музыке, 
используя словари поэтических терминов

Примените пластическое интонирование при 
запоминании (жесты, движение)

Используйте творческий подход в освоении 
инструментальной музыки (сочиняйте слова, 
ритмослоги, подбирайте имена или названия, 
укладывающиеся в ритмоинтонационную основу 
основных тем)

Определите жанр произведения:

• вокально-хоровой жанр без сопровождения

• музыкально-театральный жанр

• и т. д.

Прослушивайте произведение несколько раз  
с учетом найденных вами характеристик

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Песня a cappella — одна из популярных 
форм вокальной деятельности в музыкально-
эстетическом воспитании и образовании, 
расширяет интонационно-образный багаж 
исполнителя, развивает эмоциональный 
отклик на музыку и формирует навык 
простейшей вокальной импровизации, 
а также формирует устойчивый интерес 

к музыкальному искусству как части 
окружающей его жизни.

Мастер-классы по модулю от чемпионов:
Организация и подготовка исполнения песни  
a cappella
Исполнение песни (вариант 1)
Исполнение песни (вариант 2)

3. FOLK SONG A CAPPELLA (НАРОДНАЯ ПЕСНЯ A CAPPELLA)

Конкурсное задание по модулю:

Пример разбора народной песни «Дороженька»

 
Исполнить разученное с голоса (аудиозаписи) вокальное 

произведение (русскую народную песню) a cappella)

Время подготовки 20 минут

Время выполнения 1 минута

Условия

Предоставляется фонограмма песни и распечатанный текст 
(слова);

перед выполнением задания технический эксперт воспроизводит 
аудиозапись для общего прослушивания

Требования к оборудованию, оснащению 
площадки

Микрофон, наушники, фонограмма песни, ручка, планшет, 
пюпитр, текст (слова песни)

4

"Дороженька"
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Песня «Дороженька» (аудио) Песня «Дороженька» (ноты)

Лад — минор.
Тональность — ми минор.
Размер — 4/4.
Особенности ритма — пунктир, часто начало 
мотива приходится на слабую долю.
Интервалика — в основном развитие мелодии 
плавное, постепенное, присутствуют скачки 
на терции и квинты.
Особенности мелодии — в песне присутствуют 
распевы.

Форма — строфическая, одна строфа 
соответствует 6 строчкам стихотворного 
текста,
в мелодии прослеживается вариативность, 
фразировка соответствует словесному 
тексту.
Манера исполнения — полуакадемическая.
Нюансы исполнения — мелкая мелизматика 
отсутствует, присутствуют распевы.
Динамика— ровная, mp.

Задание. Исполните разученное с голоса 
(аудиозаписи) вокальное произведение 
(русскую народную песню) a cappella по 
предложенному алгоритму.

Песня «Ты рябина» (аудио)
Песня «Ты рябина» (текст)

1. Прослушайте аудиозапись и определите:
• лад и размер;
• форму и ее границы по фразам и предложениям;

• вокально-интонационные, ритмические и 
дикционные трудности;

• манеру и нюансы исполнения.
2. Тактируйте и ритмически сольмизируйте:
• произнесите вокальный текст в ритме;
• спойте со словами;
• разучите отдельными фразами;
• потренируйте наиболее трудные интона- 

ционные, ритмические и дикционные 
фрагменты.

3. Проведите репетицию исполнения песни.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Участнику необходимо продемонстрировать 
владение программой Smart Notebook и 
творческие креативные способности в ходе 
создания интерактивной дидактической игры.

  Мастер-класс по модулю от эксперта

4. INTERACTIVE GAME (ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА)

Конкурсное задание по модулю:

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ SMART NOTEBOOK. ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ

Задание 
Создать интерактивную игру с использованием Smart-доски и 

программного обеспечения Smart

Время подготовки 20 минут

Время выполнения 2—2:30 минут

Условия 

Направление игры: изучение нотной грамоты. 

Обязательна устная презентация интерактивной игры во 
время выполнения задания: навыки, новые знания и т. д. 

Требования к оборудованию, оснащению 
площадки

Моноблок, Smart-доска, ПО Smart, стилус 

Верхняя панель инструментов Боковая панель инструментов

1. Следующая/предыдущая страница. 
2. Отменить предыдущее действие/вернуть 

предыдущее действие. 
3. Открыть созданный файл  

(проект в программе Smart Notebook). 
4. Удалить выбранные объекты. 
5. Таблицы. 
6. Просмотр экрана (полноэкранный режим). 
7. Инструмент выбора (курсор). 
8. Фигуры. 
9. Правильные прямоугольники. 
10. Заливка фигур. 
11.   Добавить/удалить страницу. 
12. Сохранить. 
13. Затенение экрана («шторка»). 
14. Надстройки. 
15. Перья. 
16. Текст. 
17.   Линии. 
18. Ластик. 

1. Слайды. 
2. Коллекции. Интерактивные объекты.
3. Вложенные файлы. Создание гиперссылок.
4. Свойства объектов. Работа с графикой. 
5. Надстройки. 
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Обучающие видео

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Задание. Создайте собственную версию интерактивной игры на тему «Нотная грамота», 
используя дополнительный материал. 

Дополнительный материал для создания интерактивной игры

Перечислите инструменты, которые вы использовали для создания интерактивной игры:

Постановка (инсценировка) песни — это 
активный метод организации творческой 
деятельности, который направлен на 
развитие креативного мышления исполнителя 
через иллюстрацию содержания текста песни 
с помощью сценического движения, мимики, 

пластики и элементов хореографии.

Мастер-классы по модулю от чемпионов:
Инсценировка песни (вариант 1)
Инсценировка песни (вариант 2)
Инсценировка песни (вариант 3)

5. STAGING A SONG (ПОСТАНОВКА/ 
ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ)

Задание
Инсценировать (изобразить) песню, используя элементы 

хореографии, сценического движения

Время подготовки 20 минут

Время выполнения На протяжении звучания фонограммы

Условия Предоставляется фонограмма песни

Требования к оборудованию, оснащению 
площадки

Моноблок, наушники, аудиофайлы, бумага белая (1 л.), ручка, 
аудиосистема, пюпитр

Конкурсное задание по модулю:
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Artistic movement («художественное движение») 
— система движений танцевального характера, 
отличающихся ритмичностью, пластичностью и 
выразительностью. Задание по «художественному 
движению» направлено на знание элементов 
русского народного танца, формирование навыков 

осознанного отношения к музыке, освоение 
музыкальной ткани произведения, развитие чувства 
ритма через передачу музыки в движении.

Мастер-класс по модулю от чемпионов
исполнение русского народного танца

6. ARTISTIC MOVEMENT 
(«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ»)

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Задание. Инсценируйте (изобразите) 

предоставленную песню, используя элементы 

хореографии, сценического движения по 

заданному алгоритму.

Песня «Коробка с карандашами» (аудио)

Песня «Коробка с карандашами» (текст)

Песня «Оранжевое небо» (аудио)

Песня «Оранжевое небо» (текст)

Песня «Качает, качает» (аудио)

Песня «Качает, качает» (текст)

Создайте инсценировку песни по 
представленному алгоритму:
1. Определите образ, характер, темп песни.
2. Проследите, как изменялся 

художественный образ произведения от 
куплета к куплету.

3. Проиллюстрируйте текст песни с помощью 
сценического движения, мимики, пантомимы.

4. Определите общий замысел инсценировки.
5. Пропишите сценарий инсценировки песни 

согласно форме.
6. Определите элементы хореографии и 

сценического движения для инсценировки.
7. Определите/создайте реквизит.
8. Прорепетируйте и продемонстрируйте 

инсценировку песни.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Конкурсное задание по модулю:

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА

Задание
Исполнить хореографический этюд-импровизацию на заданный 

музыкальный фрагмент (направление: русский народно-сценический 
танец)

Время подготовки 20 минут

Время выполнения На протяжении звучания фонограммы

Условия Во время подготовки не запрещается  передвигаться по площадке

Требования к оборудованию, оснащению 
площадки

Моноблок, наушники, фонограмма, бумага (1 л.), ручка, планшет, 
стул

Видеоупражнения по исполнению основных элементов русского народного танца

В видеофрагментах представлены основные движения русского народного танца. Профессиональный 
танцор продемонстрирует вам правильное выполнение каждого из приемов русского танца — сначала в 
замедленном темпе с пояснениями, а затем более быстро и под музыку.
Изучите предоставленный материал, повторите движения.

Положение рук Основное положение: руки в боки и широко распахнутые руки. Локти слегка 
выставляются вперед, верно расположены ладони

Дробь Выстукивание ритма ногами: сильными, четкими, короткими и частыми 
движениями

Ковырялочка Легкие последовательные удары носком и пяткой каждой ноги, со сменой ног 
и кратковременным перетаптыванием на месте. Исполняется из 3-й позиции в 
сторону — носок, пятка. Сочетается с различными движениями рук, с дробями, с 
гармошкой и другими основными элементами русского народного танца

Моталочка Плясовое движение, которое заключается в поочередных маховых движениях 
ногами

Веревочка Пять видов выполнения движения: 1) простая; 2) с двойным ударом; 3) про-
стая с переступанием на всю стопу; 4) простая с переступанием на ребро 
каблука; 5) с двойным ударом с переступанием на всю стопу

Ходы Ход простой и переменный ход, переменный ход с выносом ноги вперед, ход 
переменный с притопом, боковой ход припадание

Хлопушки Звонкие хлопки-удары по телу, в основном по ногам. Считается мужским движением. 
Виды: 1) хлопушка с фиксированным ударом 2) хлопушка со скользящим ударом

Дробь одинарная Ритмичные удары стопой или пяткой по полу с одновременным небольшим подскоком
Двойная дробь Ритмичные удары стопой акцентируются и выполняются всей стопой, каблу-

ком или подушечкой стопы
Гармошка Передвижение танцора боком, посредством последовательного сведения — 

разведения носков и пяток
Падебаск Смена ног в прыжке с последующим переступанием
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ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

7. ВODY PERCUSSION

Конкурсное задание по модулю:

Задание. Создайте и исполните хореографический 
этюд-импровизацию на заданный музыкальный 
фрагмент (направление: русский народно-
сценический танец) с включением не менее семи 
хореографических элементов. 

«Барыня» (аудио)
«Калинка» (аудио)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Вody percussion (body — «тело», percussion — 
«выстукивание») — телесная перкуссия, или, иначе, 
выстукивание ритма с помощью собственного тела 
— искусство, объединяющее в себе мелодию, танец 
и пение, это способ творческого самовыражения.
Элемент техники Body percussion — это момент 
соприкосновения части(-тей) тела, в результате 
которого появляется тот или иной звук.
Техника Вody percussion предусматривает четыре 
базовых звука: щелчок, топ, удар, хлопок, а также 

другие элементы: притопы различной силы, удары 
одной или двумя руками, хлопки ладонями, щелчки 
пальцами и другие. С помощью техники Body рer-
cussion можно создать уникальную ритмическую 
импровизацию на основе элементов Body рercussion, 
музыки и танца. Занятия Body рercussion развивают 
чувство ритма, координацию, память, умение 
фокусироваться и импровизировать под музыку.

Мастер-класс по модулю от чемпионов

 
Исполнить ритмическую импровизацию с использованием 

элементов Вody percussion (в связках) на заданное музыкальное 
произведение  

Время подготовки 20 минут

Время выполнения На протяжении звучания фонограммы

Условия
Для выполнения задания предоставляется фонограмма 

музыкального произведения

Требования к оборудованию, оснащению 
площадки

Аудиосистема, аудиофайлы, пюпитр, моноблок, наушники, 
бумага белая (1 л.), ручка
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Задание 1. Выполните практические упражнения:
Аудио для выполнения практических упражнений

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Упражнение № 1

Счет 1 2 3 4

Повторите

4 раза в мед-
ленном темпе

Повторите

в 2 раза

быстрее

Элементы

Вody

percussion

Длительности

Счет 1 2 3 4 1 2 3 4
Элементы

Вody

percussion

Длительности

Упражнение № 2

Счет 1 2 3 4 1 2 3 4
Элементы

Вody

percussion

Длительности

Упражнение № 3
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Счет 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Элементы

Вody

percussion

Длительности

Упражнение № 6

Счет 1 2 3 4 1 2 3 4
Элементы

Вody

percussion

Длительности

Упражнение № 4

Счет 1 2 3 4 1 2 3 4
Элементы

Вody

percussion

Длительности

Упражнение № 5
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Задание 2. Создайте творческий номер с 
применением техники Вody percussion на заданный 
музыкальный фрагмент по предложенному алгоритму:
• определите размер, темп и жанр музыкального 

произведения;
• проанализируйте структуру музыкального 

произведения: фразы, предложения, периоды;
• составьте элементарные связки техники Вody 

percussion согласно структуре музыки;
• проведите репетицию творческого номера;
• создайте видеозапись творческого номера.

Применение техники Вody percussion
Пример № 1
Пример № 2
Пример № 3

Аудио для выполнения задания
(Современная музыка)
(Классическая музыка)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ
Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

В1 Self-presentation (самопрезентация)

О Время выступления выдержано

О Использовано не менее 7 фактов, из них 3 обязательных использовано

О Речь грамотная и выразительная

О Дикция четкая

О Отсутствуют неоправданные паузы, остановки
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Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

J

Артистичное исполнение продемонстрировано

0 Артистичное исполнение не продемонстрировано

1 Продемонстрирован выразительный рассказ

2 Продемонстрировано артистичное исполнение

3 Продемонстрирована яркая, динамичная, выразительная  
   самопрезентация

J

Оригинальная постановка

0 Постановка самопрезентации не состоялась

1 Постановка самопрезентации минимально представлена

2 Постановка самопрезентации дает представление о конкурсанте

3 Продемонстрирована оригинальная постановка самопрезентации,  
    представляющая образ конкурсанта

В2 Musical quiz (музыкальная викторина)

О Верно угадано

О Задание выполнено полностью (20 верно названных произведений) 

В3 Folk song a cappella (народная песня a cappella)

О Песня исполнена интонационно чисто

О Время выполнения задания выдержано

О Песня исполнена артикуляционно точно

О Ритмический рисунок воспроизведен верно

J

Выразительность исполнения

0 Песня исполнена невыразительно

1 Выразительное исполнение песни продемонстрировано приемлемо

2 Песня исполнена выразительно

3 Продемонстрирован высокий уровень выразительного исполнения песни

В4 Interactive game (интерактивная игра)

О Игра содержит не менее трех уровней сложности

О Все уровни игры соответствуют выбранной теме

О Использованы инструменты: перья, фигуры, текст, линии, заливка фона и 
заливка фигур

О В игре присутствуют гиперссылки на другие страницы проекта  
(не менее 3)

О В игре присутствуют объекты с встроенными звуковыми файлами  
(не менее 3)

О Использована анимация объектов (не менее 3)

О
К объектам применены функции: блокировка, группировка, инструмент 
ссылка
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Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

О В игре использованы надстройки

О Средства из коллекции использованы (не менее 3)

О Интерактивные средства из коллекции использованы

J

Уместное использование анимации

0 Анимация не использована

1 Анимация использована неуместно

2 Анимация использована приемлемо

3 Использованная анимация раскрывает художественный  
       и драматургический замысел игры

J

Креативное визуальное оформление игры

0 Визуальное оформление отсутствует

1 Визуальное оформление игры представлено частично

2 Визуальное оформление представлено на протяжении всей игры

3 Визуальное представление игры выполнено креативно  
       и усиливает эмоциональное восприятие

J

Презентация интерактивной игры представлена

0 Презентация отсутствует

1 Презентация представлена частично

2 Презентация представлена на протяжении всей игры

    3 Яркая, креативная, эмоциональная презентация представлена  
       в полном объеме на протяжении всей игры

J

Дидактическая ценность игры

   0 Дидактическая ценность игры отсутствует

   1 Дидактическая ценность игры приемлема

   2 Игра способствует развитию и закреплению новых знаний

   3 Игра способствует развитию и закреплению новых знаний,  
       оказывает яркое эмоциональное воздействие на обучающихся

В5 Staging a song (постановка/инсценировка песни)

О Сценическое движение использовано и иллюстрирует текст песни

О Элементы хореографии представлены

J

Песня проиллюстрирована в соответствии с художественным образом

0 Песня не проиллюстрирована

1 Песня проиллюстрирована частично

2 Песня полностью проиллюстрирована

3 Иллюстрация песни представлена ярко, артистично
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Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

J

Выразительная мимика продемонстрирована

0 Мимика отсутствует

1 Мимика продемонстрирована

2 Продемонстрирована выразительная мимика

3 Продемонстрированная выразительная мимика ярко иллюстрирует 
текст песни

В6 Artistic movement («художественное движение»)

О Элементы хореографии присутствуют

О Движения синхронизированы с метрической пульсацией

J

Артистичное исполнение продемонстрировано

0 Артистичность отсутствует

1 Импровизация исполнена артистично

2 Импровизация исполнена ярко, динамично, в соответствии  
    с характером музыки

3 Исполненная импровизация усиливает художественный образ

J

Пространство задействовано максимально

0 Пространство не задействовано

1 Пространство задействовано

2 Пространство задействовано максимально и в соответствии  
    с жанровыми особенностями музыки

3 Максимальное использование пространства усиливает  
    эмоциональное восприятие

В7 Вody percussion (телесная перкуссия)

О Связки Body percussion представлены (не менее трех)

О Связки Body percussion синхронизированы с метрической пульсацией

О Ритмическая импровизация соответствует форме музыкального произведения

J

Креативный подход в выборе элементов Body percussion

0 Отсутствие элементов Body percussion

1 Элементы Body percussion приемлемы

2 Выбор элементов Body percussion обусловлен формой и     
    драматургией музыкального произведения

3 Необычное сочетание элементов Body percussion

J

Артистичное исполнение продемонстрировано

0 Артистичность отсутствует

1 Импровизация исполнена артистично

2 Импровизация исполнена ярко, динамично, в соответствии с харак   
тером музыки

3 Исполненная импровизация усиливает художественный образ
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Цифровизация образования в школе определяет 
изменения в подготовке молодых специалистов 
колледжа. Введение дополнительных умений 
продиктовано современными темпами развития 
программных продуктов, используемых в 
профессиональной деятельности. Кроме того, 
нет общепринятых и общепризнанных программ, 
обязательных к использованию в учебных 
заведениях. Набор музыкально-компьютерных 
программ в каждом регионе и учебном заведении 
обусловлен как возможностями учебного 

заведения, так и его потребностями, связанными 
с организацией основного и дополнительного 
образования: наличием либо уровнем имеющейся 
в распоряжении аппаратуры, звуковых фондов.
В целом данная работа направлена на подготовку 
будущего учителя к пониманию устройства и 
тенденций аудиовизуальной культуры, а также к 
разработке и реализации культурных и социально 
значимых видеопроектов, в том числе совместно с 
обучающимися.
Мастер-класс по модулю от чемпионов

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
«ВИДЕОКЛИП»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЮ:

Задание
Участникам предлагается создать видеоклип продолжительностью 2 минуты 30 

секунд (±15 секунд) с помощью компьютерных программ (звукового редактора и 
видеоредактора) из предложенных звуковых и видеоматериалов

Проверка технического 
оборудования

15 минут

Время выполнения 4 часа

Условия

Аудиоматериалы (не менее 20 звуковых/музыкальных аудиофрагментов) и видео-
материалы (не менее 10 видеофрагментов продолжительностью от 10 до 45 секунд) 

участнику предоставляются за 5 минут до начала выполнения задания модуля А.

По окончании выполнения задания участник предъявляет видеоклип в формате, 
который оценивается как целостный продукт. Дополнительно участник обязан 

предоставить сохраненные проекты в компьютерных программах.

Запрещено использовать аудиоряд, прикрепленный к видеофрагменту.

В клипе должно содержаться не менее 10 разных звуковых фрагментов (шумы 
входят в этот счет) и не менее 10 видеофрагментов

Требования к оборудованию, 
оснащению площадки 

Моноблок, наушники, компьютерные программы, конкурсный материал, бумага 
А4 (3 л.), ручка, планшет



51

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИЗЛОЖЕНИЯ: 

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Задание 1. При помощи звукового редактора 
из предложенных аудиоматериалов смонтируйте 
аудиодорожку.

Аудиофрагменты и шумы для выполнения 
задания 
Алгоритм выполнения задания

• Подберите музыкальный материал из 
предложенных.

• Смонтируйте в программе Sampli-
tude аудиотрек, принимая во внимание 
музыкальный синтаксис и плавность переходов 
между монтажными фрагментами. 

• Сохраните аудиотрек в формате .mp3.
• Cохраните проект. 

Обратите внимание, что при составлении аудиотрека нужно учитывать принципы развития музыкальной 
ткани и драматургические функции разделов.  
В музыкальном произведении каждый раздел имеет свое назначение или драматургическую функцию. 

Функция того или иного построения в форме чаще всего связана с характерными чертами в мелодии, 
гармонии, фактуре и строении. Совокупность этих черт и образует тип изложения, или конкретный звуковой 
«облик» построений.

Вступление
предваряет основной тематизм и в большинстве случаев по смысловому значению не играет 

важной роли в произведении

Экспозиция
обычно это первое построение в произведении, где звучит материал, неоднократно 

повторяющийся впоследствии

Связующая часть 
между какими-либо основными частями формы, между изложением различных тем. 

Значительной весомости не имеет

Средняя часть 
построение, расположенное между двумя сходными частями. Оно развивает предыдущий 
материал, но более весомо и самостоятельно по значению, чем связка. Частный случай 

середины — разработка

Реприза 
повторное проведение темы (или ряда тем) после нового раздела (новой темы, разработки 

прежних тем). Реприза имеет завершающее значение для всей формы или ее части

Дополнение
заключительное построение всей формы или ее части. Если завершающее построение 

замыкает часть формы, то оно называется дополнением. Если оно помещено в самом конце 
формы и значительно по масштабам, то называется кодой

Экспозиционный тип 
изложения (ЭТИ)

связан с первоначальным показом темы и ее репризным повторением. Для него характерно 
равновесие динамики и статики. Черты ЭТИ:

• структурная завершенность (там, где есть ЭТИ, там есть период);

• яркий тематизм, полное проведение темы, тематическое единство;

• равновесие между устойчивыми и неустойчивыми гармониями, наличие тонального 
центра, равномерное распределение полных и половинных кадансов, умеренное 
использование отклонений и модуляций.

ЭТИ имеет ведущее, основополагающее значение для изложения тематического материала 
и может самостоятельно использоваться в отдельном произведении
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Развивающий тип 
изложения (РТИ)

создает ощущение «текучести» музыкальной ткани, преобладания развития над изложением. 
Черты РТИ:

• отсутствие четких, законченных структур, преобладание динамического развития 
(дробление на короткие фразы и мотивы, остинатность фигур);

• нет полного проведения ярких оформленных тем, вместо них — вычлененные мотивы или 
«общие формы движения»;

• ладогармоническая неустойчивость, обилие диссонирующих аккордов, секвенций, 
отклонений, эллиптических оборотов и т. д., отсутствие кадансов, за исключением 
прерванных, избегание главной тональности и ее тоники

Заключительный тип 
изложения (ЗТИ)

создает впечатление статики, неизменности, «топтания» на месте. Здесь повторность 
преобладает над обновлением (т. е. господствуют точные, буквальные повторения)  
и расчлененность над цельностью, связностью.

Черты ЗТИ:

• нетипичность яркого тематизма, ощущение недостатка мелодического дыхания;

• господство ладогармонической неустойчивости, подчеркивание тоники часто  
с тоническим органным пунктом, повышенное значение субдоминантовых аккордов; 
отсутствие модуляций, отклонений (за исключением — в S сторону); обильное 
использование полных кадансовых оборотов;

• масштабные структуры чаще связаны с прогрессирующим дроблением (4 4 2 2 1 1), 
создающим эффект «мельчания» построений, реже используются другие структуры

Задание 2. При помощи видеоредактора из 
предложенных видеоматериалов смонтировать 
видеодорожку с использованием переходов, титров 
продолжительностью 2 минуты 30 секунд.

Видеофрагменты

При выполнении задания можно воспользоваться 
любым из предложенных алгоритмов:
Алгоритм № 1:
• Подберите видеоматериал из предложенных 

фрагментов. 
• Смонтируйте при помощи подрезки в программе 

MovaviVideo видеофильм, не используя 
прикрепленные к фрагментам аудиодорожки.

• Создайте необходимые титры, переходы, 
фильтры и т. п.

• Подложите созданную в задании № 1 
аудиодорожку.

• Синхронизируйте монтажные кадры созданного 

видеофильма со сменой музыкального материала.
• Сохраните фильм в формате MPEG4.
• Сохраните проект.

Алгоритм № 2:
• Экспортируйте в проект созданную в задании  

№ 1 аудиодорожку.
• Смонтируйте в программе MovaviVideo 

видеофильм, последовательно экспортируя в 
проект видеофрагменты из числа предложенных, 
с использованием подрезки. При подборе 
видео ориентируйтесь на смонтированный 
музыкальный материал.

• Создайте необходимые титры, переходы, 
фильтры и т. п. 

• Синхронизируйте монтажные кадры созданного 
видеофильма со сменой музыкального 
материала.

• Сохраните фильм в формате MPEG4.
• Сохраните проект.
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ
Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

А Видеоклип

О Задание выполнено в установленные сроки 

О Наличие сопровождающих шумов

О Предоставлен проект в звуковом редакторе и проект в видеоредакторе

О Титры (буквенное сопровождение видеоряда) содержат не более 
5—6 строк текста и не более 5—7 слов в предложении

О Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки 
отсутствуют

О Сочетание цветов видеоряда и титров выбрано верно

О Скорость подачи титров выдержана 

О В видеоряде использованы фильтры

О Единый стиль оформления титров (шрифт, фон, тени) выдержан

О Текст титров занимает от 20 до 50 % поверхности экрана

О Звуковой ряд видеоклипа синхронизирован со сменой визуального 
ряда

Видеоклип имеет продолжительность 2 минуты (погрешность ± 15 с)

О В видеоклипе использовано не менее 10 звуковых и 10 
видеофрагментов

О Наличие переходов между монтажными кадрами

О Видеоклип представлен в формате Н.264 как целостный продукт

J Использованные шумы соответствуют видеоряду

0 Шумы не использованы  

1 Использованные шумы частично соответствуют видеоряду

2 Использованные шумы в точности иллюстрируют видеоряд

3  Использованные шумы усиливают эмоциональный эффект  
от видеоряда

J Содержание аудиоряда соответствует видеоряду 

0 Содержание аудиоряда не соответствует видеоряду 

1 Соответствие видеоряда содержанию аудиоряда приемлемо для 
восприятия 

2 Визуальный ряд и музыкальная композиция соотнесены логично

3 Визуальный ряд соответствует драматургии музыкальной компо-
зиции и усиливает эмоциональное восприятие 

J Содержание видеоклипа соответствует теме

0 Содержание видеоклипа не соответствует теме

1 Содержание видеоклипа частично отражает тему

2 Содержание видеоклипа соответствует теме

3 Содержание видеоклипа полностью раскрывает тему
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Игра на детских шумовых музыкальных 
инструментах (далее — ДШИ) как форма 
самовыражения в музыке и моделирования 
художественно-творческого процесса является 
эффективной моделью трансформации 
учащегося в творца-композитора, в «живой» 
роли которого студент способен ярко и звучно 
реализовывать собственные креативные 
замыслы, не будучи музыкантом в полном 
смысле слова. 
Модуль «Ритмическая импровизация на ДШИ» 
предназначен для будущих учителей музыки 
общеобразовательных школ, в задачи которых 
входит воспитание музыкой: пением, игрой 
на музыкальных инструментах, музыкальной 
импровизацией, ритмикой. 
Задание модуля трехсоставное: игра на ДШИ, 
дефиле-перестроение, хореография. 

Исполнение ритмической импровизации на 
детских шумовых инструментах как система 
коллективного музицирования была создана 
немецким композитором и педагогом Карлом 
Орфом, мыслимая им в качестве одной из 
самых простых и доступных форм музыкальной 
деятельности, где каждый выступает как 
исполнитель, творец и соавтор музыкального 
произведения. Игра в «шумовом оркестре» 
предполагает активное включение всех 
участников коллектива в исполнительскую 
деятельность, где любой, независимо от 
уровня его способностей и образования, 
имеет возможность получить опыт исполнения 
ритмической импровизации в разных жанрах и 
стилях, проявить себя в качестве полноценного 
участника музыкального ритмического 
ансамбля.

Дефиле-перестроение — новое молодое 
искусство, в основе которого лежит исполнение 
классической постановки движений. Кроме 
того, термин «дефиле» используется в значении 

«красиво и грациозно двигаться, спокойно и 
непринужденно совершать проходы во время 
выступления». Данная техника способствует 
овладению учащимися сценической походкой, 
развивает определенные двигательные навыки, 
учит чувствовать и понимать ритмическую 
пульсацию, координацию движения, 
музыкальную память, творческое воображение 
и фантазию, артистические и коммуникативные 
способности.

Хореографическое искусство — массовое 
искусство, доступное всем. Благодаря 
применению элементов хореографии 
на уроках музыки происходит развитие 
телесной пластики в сочетании с музыкальным 
темпоритмом. Учащиеся знакомятся с общей 
эстетикой танцевальной и музыкальной 
культуры. Владение базовыми элементами 
хореографии развивает музыкальность, 
ритмичность и пластичность, а также 
способствует пониманию формы и жанра 
музыкального произведения. 

Вody percussion — выстукивание ритма 
с помощью собственного тела (телесная 
перкуссия). Занятия групповой телесной 
перкуссией направлены на развитие чувства 
ритма, координации и пластичности. Телесная 
перкуссия — это уникальная активная техника, 
направленная на развитие новых творческих 
форм взаимодействия, раскрепощение и 
импровизацию.
Обладая знаниями и навыками настоящего 
модуля (импровизация на ДШИ/дефиле-
перестроение/элементы хореографии/
техника Body percussion), будущий учитель 
музыки, музыкальный руководитель получает 
уникальную методологию способствования 
активному развитию творческих способностей 
детей, пробуждая инициативу и стремление к 
свободному самовыражению. 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
«РИТМИЧЕСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ»
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Мастер-класс по модулю от чемпионов

Задание
Организовать репетиционный процесс и продемонстрировать концертное исполнение 

ритмической импровизации на детских шумовых инструментах с использованием 
элементов хореографии, перестроения-дефиле

Время подготовки 10 минут 

Время выполнения 25 минут

Условия
• Обязательное сольное исполнение волонтером фрагмента ритмической импровизации.

• Обязательная демонстрация концертного исполнения ритмической импровизации

Требования к оборудованию, 
оснащению площадки

Моноблок, наушники, микрофон, фонограмма, белая бумага (1 л.), ручка, планшет, 
комплект ДШИ, 12 стульев, пюпитр, аудиосистема, состав волонтеров (12 человек)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЮ:
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Рубель

Деревянная доска с вырубленными поперечными 
желобками. При игре рубель держат одной 
рукой за ручку, а другой водят взад-вперёд по 
его рубцам деревянной палочкой. Получается 
характерный «трещащий» звук. 
Рубелем хорошо подчёркивается исполнение 
всякого рода коротких арпеджио или форшлагов.

Колотушка

Колотушка представляет собой деревянный 
брус, в верхней части которого  посредством 
капронового шнура крепится бусинка. При 
размахивании колотушкой шарик ударяется о 
пластину и издает громкий звук.
Аналог колотушки — инструмент коробочка.

Маракас

Древнейший ударно-шумовой инструмент  
разновидность погремушки, издающей при 
потряхивании характерный шуршащий звук.

Океан

Полый плоский цилиндр (барабан) с мелкими 
твердыми предметами внутри (металлические 
шарики) и прозрачной крышкой, имитирует звуки 
морского  прибоя.

Дождь/Ливень

Корпус сделан из сушеного кактуса со стальными 
шариками внутри. 
Иголки кактуса задерживают движение шариков, 
получается имитация звука дождя.

Лестница

Деревянный инструмент.
Звук издается с помощью специальной 
деревянной палочки  по “ступенькам” лестницы.

ОСНОВНЫЕ ДЕТСКИЕ ШУМОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Шаркунок 

Инструмент(от русского слова — шаркать) , сплетённый 
из бересты с различными семенами внутри. 

Хлопу́шка

Ударный музыкальный инструмент. Состоит из 
двух деревянных дощечек, соединённых между 
собой с одной стороны (у основания). Звук 
большой силы напоминает удар хлыста.

Круговая трещотка

Состоит из зубчатого колеса и деревянного 
язычка, закрепленных на ручке, обладает резким, 
пронзительным звуком. 

Джембе

Западноафриканский барабан в форме кубка, 
на который натянута мембрана из кожи. 

Бонго́

Кубинский ударный инструмент, широко 
используются как в традиционной кубинской 
музыке, так и в латиноамериканской музыке. 
Техника игры на бонго на ритмическом рисунке 
«мартильо» (исп. martillo, «молоток»).

Бу́бен

Ударный музыкальный инструмент состоящий из 
кожаной мембраны, натянутой на деревянный 
обод. В прорезях деревянного ободка 
расположены металлические колокольчики, 
которые начинают звенеть, когда исполнитель 
ударяет по мембране бубнаили встряхивает.

Бубене́ц

Ударный музыкальный инструмент, который 
является небольшой металлической погремушкой 
с полыми звенящими шариками.
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ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Африканский ксилофон

Звуки извлекаются с помощью палочек с очень 
мягкими резиновыми наконечниками в виде 
шариков. 

Балийский ксилофон

Ударный деревянный инструмент, пластинки 
которогорасположены по периметру 
восьмиугольника. Игра производится с помощью 
палочки внутри и снаружи инструмента.  

Коробочка

Ударный музыкальный инструмент  с небольшой 
полостью под верхней частью корпуса, 
которая служит резонатором. Звук извлекают 
барабанными или ксилофонными палочками. 

Пример организации экспресс-обучения на ДШИ

Задание 1. Выполните практические упражнения на ДШИ.
Упражнение № 1. Назовите шумовые инструменты, продемонстрируйте приемы звукоизвлечения.
Упражнение № 2. Продемонстрируйте исполнение предложенных ритмоформул на различных ДШИ. 

Простые двухдольные ритмы
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Сложные двухдольные ритмы

Простые трехдольные ритмы

Сложные трехдольные ритмы
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Простые четырехдольные ритмы

Сложные четырехдольные ритмы

Упражнение № 3. Выполните основной шаг дефиле и организуйте перестроение с помощью 
волонтеров, создавая различные фигуры: «круг», «расческа», «перестроение в ряду».

Пример выполнения дефиле-перестроения (вариант 1)
Пример выполнения дефиле-перестроения (вариант 2)
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Основные фигуры техники дефиле-перестроения

«Круг»  

«Расческа»  

«Перестроение в ряду»  
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Упражнение № 4. Продемонстрируйте основные элементы техники body percussion
пропишите в схему таблице. 

Счет 1 2 3 4 5 6 7 8
Элементы/

связки элементов 
body percussion

Пример импровизации

Задание 2. Продемонстрируйте исполнение ритмической импровизации на детских шумовых 
инструментах с использованием элементов хореографии, дефиле-перестроения, Body percussion в 
соответствии с разработанным планом.

«Кадриль» (аудио)
«Немецкая полька» (аудио)
«Вальс» (аудио)

Прослушайте музыкальное произведение и сделайте эскизный разбор согласно предложенным  
в таблице этапам: 

Основные этапы работы над музыкальным 
произведением

Определите жанр, форму, образ, характер, 
динамику

Определите образные характеристики 
музыкального произведения

Опишите структуру музыкального 
произведения  

согласно принципам формообразования

Определите группы шумовых инструментов  
и подберите ритмоформулы

Разработайте письменный план проведения 
репетиционного процесса на заданное 
музыкальное произведение в соответствии 
со своим замыслом постановки концертного 
исполнения, используя следующие этапы:
• постановка дефиле-перестроения;
• организация работы над музыкальным 

произведением (жанр, форма, образ, 
динамика);

• организация работы над координацией 
различных партий инструментов;

• приветствие, вступительная беседа;
• подбор элементов хореографии;
• исполнение импровизации;
• подбор элементов Body percussion;
• экспресс-обучение игре на ДШИ;
• подбор и исполнение ритмических рисунков;
• проведение ритмической разминки.

Примечание: представленные этапы необходимо 
структурировать в соответствии с замыслом и 
логикой репетиционного процесса.
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Пропишите план репетиционного процесса

Проведите репетицию и продемонстрируйте концертное исполнение ритмической импровизации на 
детских шумовых инструментах с использованием элементов хореографии, дефиле-перестроения, 
Body percussion в соответствии с разработанным планом. 

Этапы Хронометраж

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ
Исполнение ритмической импровизации

Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

С Ритмическая импровизация 

О Инструментовка выполнена в соответствии с формой 
произведения

О Приемы звукоизвлечения на ДШИ верны

О Приемы экспресс-обучения игры на ДШИ 
продемонстрированы

О Задачи/указания исполнителям поставлены четко

О Соответствие жанровым особенностям музыкального 
материала

О Владение грамотной речью продемонстрировано

О Для ритмической импровизации подобрано не менее 
четырех ритмических рисунков

О
Во время концертного исполнения не менее четырех 
разнообразных ритмических рисунков выполнено 
аудиторией в заданном объеме

О
Мобильная реакция на устранение недостатков 
в исполнении ритмической импровизации 
продемонстрирована 

О Приемы по устранению недостатков выбраны верно

О
Управление ритмической партитурой в процессе 
работы и в процессе концертного исполнения 
продемонстрировано

О Работа над координацией различных партий 
инструментов продемонстрирована

О Управление динамическим ансамблем в процессе 
работы и в концертном исполнении продемонстрировано

О Дефиле-перестроение оркестра организовано в 
процессе работы и в концертном исполнении

О Дефиле-перестроение оркестра соответствует форме 
музыкального произведения

О Элементы хореографии (не менее трех) представлены в 
процессе работы и в концертном исполнении 

О Четыре связки элементов Body percussion представлены в 
процессе работы

О Body percussion выполнена аудиторией в заданном 
объеме во время концертного исполнения

О Организация репетиционного процесса логически 
выстроена

О Концертное исполнение представлено в полном объеме
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Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

О Концертное исполнение сопровождается только 
дирижерским жестом

J

Креативный подход в выборе элементов хореографии/
перестроения/Body percussion

0 Отсутствие элементов хореографии/перестроения/Body 
percussion

1 Элементы хореографии/перестроения/Body 
percussion приемлемы

2 Выбор элементов хореографии/перестроения/
Body percussion обусловлен формой и драматургией 
музыкального произведения

3 Необычное сочетание элементов хореографии/пере-
строения/Body percussion

J

Оригинальная постановка концертного номера 

0 Постановка концертного номера не представлена

1 Постановка концертного номера минимально пред-
ставлена

2 Постановка концертного номера дополняет художе-
ственный образ музыкального произведения

3 Продемонстрирована оригинальная постановка кон-
цертного номера, усиливающая художественный образ 
музыкального произведения

J

Использование сложных ритмических рисунков

0 Использованы только метрические схемы

1 Использованы элементарные ритмические рисунки

2 Использованы сложные ритмические рисунки

3 Использованные ритмические рисунки сложно сгруппи-
рованы
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В связи с необходимостью кардинальных 
изменений в процессе образования 
федеральный государственный стандарт второго 
поколения предусматривает высокую степень 
ответственности современного учителя, который 
должен научить молодое поколение встраиваться 
в стремительные изменения в обществе и 
перекладывать приобретенные теоретические 
знания на практическую платформу.
Тезаурус ФГОС предполагает использование 
слов в принципиально другой коннотации: «урок» 
— «учебное занятие», «ученики» — «обучающиеся», 
подобная рокировка подразумевает как 
повышение степени активности обучающихся в 
учебном процессе, так и расширение спектра 
применения образовательных ресурсов 
учителем.
Скрытый навигационный потенциал специфики 
осуществления современного учебного занятия 
избирается учителем, в этом реализуется идея 
инновации и уникальности деятельности учителя. 

Широкий спектр возможностей современного 
учебного занятия раскрывается в разнообразных, 
нестандартных заданиях, неординарных действиях, 
конструктивных предложениях, занимательных 
упражнениях, конструировании образовательного 
пространства и хода занятия, создании учебных 
ситуаций, дидактическом материале, подборе 
научных фактов, организации творческой работы 
обучающихся и т. д.
Компетентность учителя музыки проявляется 
в способности демонстрировать личную 
эмоциональную вовлеченность в педагогический 
процесс. Сочетая разные виды творческой 
деятельности, учитель музыки способствует 
формированию у обучающихся калейдоскопа 
чувственного восприятия мира музыкальных 
звуков, повышению уровня культуры и чувства 
эстетического вкуса. Данные задачи являются 
основополагающими для осуществления 
успешной педагогической деятельности 
высококвалифицированного учителя музыки.

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
«УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО МУЗЫКЕ»
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Методические рекомендации «Современный урок: традиции и инновации»
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Мастер-класс по модулю от чемпионов

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЮ:

Задание Провести учебное занятие по музыке

Время подготовки 20 минут — индивидуальная подготовка к занятию

Время выполнения 45 минут

Условия

Тема: «Новая музыкальная эра». 
Цель: установление фактов взаимосвязи исторической 
эпохи и музыкального искусства. 
Учебное пространство организовано в виде «игрового 
поля» (ковровое покрытие 4 × 5 метров) — столы и стулья 
отсутствуют. 
В учебное занятие должны быть включены следующие виды 
музыкальной деятельности: разучивание песни, слушание 
музыки, музыкально-ритмические движения. 
Для проведения учебного занятия конкурсанту 
предоставляются ноты песни и фонограмма формата 
«–1». 
Видеоклип, созданный в модуле А и принятый к 
оцениванию, должен быть представлен в полном объеме. 
Музыкально-ритмические движения должны быть 
продемонстрированы совместно с вокально-хоровой 
работой.Конкурсный музыкальный материал (2 песни и 2 
видеофрагмента) конкурсанту предоставляются за 1 месяц 
до чемпионата. 
Обязательное использование интерактивной доски в 
процессе проведения занятия.
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Требования к оборудованию, 
оснащению площадки

Моноблок, наушники, аудиосистема, фонограмма песни, 
ноты песни, видеофрагмент, белая бумага (24 л.), ручка, 
ватман, фломастеры (24 шт., 6 наборов по 4 цвета), цвет-
ная бумага (8 цветов по 6 листов — 48 л.), мелки воско-
вые (1 набор, 12 цветов), созданный видеоклип

Состав обучающихся

На выбор регионального эксперта:

• волонтеры в количестве 12 человек (студенты ссузов 
немузыкальных специальностей);

• учащиеся образовательных организаций в количестве 
12 человек

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«Глоссарий» модуля

Задание 1. На основе изученных методических рекомендаций «Современный урок: традиции и 
инновации», лекционных материалов и опыта собственной профессиональной деятельности заполните 
две таблицы: «Методические принципы современного развивающего урока» и «Отличие современного 
развивающего урока от традиционного».

Методический 
принцип

Характеристика методического принципа

Субъективизация
Метапредметность

Деятельностный подход
Коммуникативность

Рефлексивность
Импровизационность

Схема урока
Традиционный урок (прописать этапы) Современный развивающий урок  

(прописать этапы)

Задание 2. На основе изученных методических материалов модуля, лекционных презентаций и опыта 
собственной профессиональной деятельности ответьте на вопросы теста. Выберите один верный ответ 
для вопросов 1—5.
Выберите два верных ответа для вопроса 6.
Правильные ответы отмечайте (+).
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№ Вопрос Варианты ответа Ответ

1 Системный подход — это

совокупность хорошо структурированных и тесно 
взаимосвязанных между собой элементов обучения

набор каких-либо руководств или принципов для 
управления деятельностью

сочетание разнообразных видов музыкальной 
деятельности

2
Системно-

деятельностный  
подход — это

передача знаний, умений и навыков социального опыта 
старших поколений — подрастающему

организация активной, разносторонней и максимально 
самостоятельной познавательной деятельности 

школьников
освоение предметных знаний и умений с целью 

применения их в практической деятельности

3 Системообразующие 
понятия — это

цель обучения, деятельность учителя, деятельность 
обучающихся, результат

содержание учебного материала, методы обучения, 
учебные пособия

наглядные, технические средства обучения

4 Компетентностный 
подход — это

организация процесса обучения, направленного на 
развитие индивидуальных особенностей обучающихся

организация процесса обучения, направленного 
на формирование ключевых (базовых, основных) и 

предметных умений обучающихся
организация процесса обучения, направленного на 

формирование у обучающихся системы научных знаний 
и комплекса универсальных и специфических умений и 

навыков

5 Коллективная 
мыследеятельность — это

педагогическая технология создания психологической 
комфортности на уроке

педагогическая технология организации непрерывного 
процесса управления развитием системы 

потребностей, способностей обучающихся
педагогическая технология формирования и развития 

интеллектуальных умений обучающихся

6 Моделирование — это

одно из основных учебных действий, являющееся 
составным элементом учебной деятельности

сочетание различных видов музыкальной и творческой 
деятельности

уникальное сочетание и гармоническое слияние всех 
методов обучения — наглядного, практического и 

словесного

Методические материалы модуля
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Задание 3. На основе предложенных материалов, лекционных презентаций и опыта собственной 
профессиональной деятельности смоделируйте организацию деятельности на уроке/занятии  
в развивающем, образовательном пространстве. 
Заполните таблицу.

Основной целью организации образовательного 
пространства урока по стандартам заключается 
в стремлении учителя так построить, так 
смоделировать процесс обучения, чтобы каждый 
ученик оказался в благоприятных для его развития 
условиях, чувствовал комфортное влияние всего 
образовательного пространства урока/занятия.

1. Образовательное пространство — сфера 
взаимодействия трех субъектов — учителя, 
ученика и среды между ними. Место, где 
может произойти развитие ребенка или 
качественные изменения с ним.

2. Открытое образовательное пространство — 
самоорганизующая система, построенная на 
основе компонентов человеческого «само»: 
личностных смыслов, личной значимости 
творчества, открытости, критичности, 
рефлексии, потребности в самоактуализации.

3. Образовательная среда — окружение 

субъектов образовательного процесса в 
пространстве образования (педагогические 
условия, ситуации, система отношений между 
субъектами).

4. Предметно-развивающая среда — комплекс 
эстетических, психолого-педагогических 
условий, необходимых для осуществления 
педагогического процесса, рационально 
организованный в пространстве и времени, 
насыщенный разнообразными предметами и 
игровым материалом.

5. Предметно-игровая среда — узкоспе- 
цифическая среда, которая дает возможность 
стимулировать, направлять, развивать 
деятельность детей.

6. Предметно-пространственная развивающая 
среда — часть образовательной среды, 
представленная специально организованным 
пространством, материалами, оборудованием 
и инвентарем для развития детей.

№
Виды музыкально-

творческой 
деятельности

Формы взаимодействия на 
уроке/занятии

Описание пространственного 
расположения обучающихся  

на «игровом поле»

1 Первичное слушание Фронтальная
Обучающиеся сидят на ковровом 

покрытии полукругом ближе к 
демонстрационному экрану

2 Повторное слушание

3 Первичный показ 
песни

4 Разучивание песни

5 Концертное 
исполнение

6 Музыкально-
ритмические движения 

7 Выполнение 
творческих заданий
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Основные принципы моделирования 
развивающей предметно-пространственной 
среды:
1. содержательная насыщенность развивающей 

предметно-пространственной среды;

2. полифункциональность материалов;
3. трансформируемость пространства;
4. вариативность среды;
5. доступность и безопасность предметно-

пространственной среды.

Задание 4. На основе изученных методических материалов модуля, лекционных презентаций и 
опыта собственной профессиональной деятельности проведите аналогии спектакля со школьным 
уроком музыки и создайте замысел (логику) собственного учебного занятия по музыке по законам 
художественно-педагогической драматургии. 
Заполните таблицы.

Что нужно для постановки спектакля Что нужно для постановки урока музыки
Пьеса, режиссерский сценарий, сценические 

условия
Кто нужен для спектакля Кто нужен для урока музыки

Актеры, зрители, режиссер, декораторы, 
гримеры и т. д.

От чего зависит успех спектакля От чего зависит успех урока
От восприятия зрителя, от его возможностей 
к сопереживанию, его понимания авторского 

замысла, режиссерского прочтения, 
актерского воплощения

Логика построения учебного занятия Действия учителя и обучающихся

Завязка
Развитие
Кульминация
Развязка

Художественно-педагогический замысел 
урока музыки
Как любое художественное действо имеет 
свой замысел, так и урок музыки имеет свой 
художественно-педагогический замысел. 
Главными действующими лицами художественно-
педагогического замысла урока музыки являются 
дети, музыка, учитель.
Учитель находится в сотрудничестве с детьми. 
Учитель музыки должен помочь ребятам 
эмоционально глубоко проникать в музыкальное 
произведение, находить широкие связи музыки 
и жизни в процессе восприятия и исполнения 
музыки. «Проживай, сочувствуй, сопереживай 
вместе с композитором и детьми!» — призывает 
Т. В. Челышева.

Художественно-педагогическая драматургия 
урока музыки предполагает выстраивание урока 
в определенную последовательность с целью 
раскрытия его художественно-педагогического 
замысла. «Урок, — как отмечают Осеннева М. С., 
Безбородова Л. А., — должен быть выстроен как 
цельная динамичная композиция».
«У этой композиции, — отмечает Терентьева Н. 
А., — есть своего рода завязка проблемы, ход ее 
решения, кульминация, самая яркая точка урока, 
когда на максимально высоком эмоциональном 
напряжении дети делают для себя неожиданные 
эстетические открытия, и, наконец, развязка, где 
подводятся итоги».

Методические материалы модуля
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Задание 5. Проанализируйте музыкальный материал учебного занятия по музыке с точки зрения 
педагогической целесообразности, воспитательной направленности и художественной ценности. 
Тему и цель смотрите в конкурсном задании.

Оцениваемые 
характеристики Критерии оценки Да/Нет

Музыкальный 
материал 

для слушания 
музыки и пения

соответствие поставленной цели

соответствие содержанию темы учебного занятия

доступность для восприятия

глубокая эмоциональная чувственность музыки

яркость, насыщенность музыкального образа и музыкального 
повествования

соответствие возрастным возможностям обучающихся

возможность осмысления содержания музыки на определенном 
возрастном этапе

художественная ценность

соответствие содержания музыки жизненному опыту детей

соответствие интересам современных детей

точность и оригинальность выразительных средств

Музыкальный материал учебного занятия

Задание 6. Разработайте мотивационно-целевой этап урока с применением одного приема из группы 
«Эмоциональные приемы».
Используйте предложенные материалы. При проектировании учитывайте особенности учебного 
пространства и выстраивания занятия в логике художественно-педагогической драматургии.  
Тему и цель смотрите в конкурсном задании. 
Заполните таблицу.

Мотивационно-целевой 
этап урока/занятия

Эмоциональный 
прием Действия учителя Действия 

обучающихся

«Коммуникативная 
атака»

«Интрига»
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Мотивационно-целевой этап современного 
урока музыки — первый этап в его структуре и 
потому смыслообразующий. Лишь в том случае, 
когда ученик осознает смысл учебной задачи 
и понимает ее как лично для него значимую, 
его деятельность становится мотивируемой, 
целенаправленной, результативной. Именно 
на этом этапе возникает внутренняя мотивация 
ученика на деятельную позицию. Возникают 
побуждения узнать, понять, найти, доказать и т. д.
Большую, нередко ведущую роль в возникновении 
и поддержании учебной мотивации играет 
эмоциональная сфера учащихся. И поэтому 
среди центральных, профессионально значимых 
качеств учителя становится экспрессия — его 
эмоциональная выразительность, а среди 
принципов преподавания оказывается принцип 
эмоционально-образного насыщения урока.

Прием № 1. «Коммуникативная атака»
Суть приема в том, чтобы с первых же секунд урока 
захватить внимание, «раскрутить» эмоциональную 
сферу учеников, настроить на дальнейшее активное 
восприятие. Это может быть:

• предъявление чего-то интересного, заведомо 
захватывающего аудиторию (прямо 
или косвенно связанного с изучаемым 
материалом);

• разговор о чем-то, очень близко связанном с 
личными интересами учеников;

• сообщение чего-либо личного для вас, 
прочувствованного, волнующего вас;

• любая уместная необычность, неожиданность, 
оригинальность.

Прием № 2. «Интрига»
В основе приема — сознательное 
утаивание знания учителем. Это вызывает 
своеобразное ощущение недоговоренности, 
незавершенности. Неизбежно возникает 
желание узнать, что дальше и чем все это 
закончится. А также лучше запоминается (как и 
всякая незавершенность).
Например, вопрос, на который нет ответа. 
Ответ может быть найден в ходе совместной 
деятельности на том же уроке, а может быть и 
не найден. А возможно, что это вопрос, ответ 
на который пока и вовсе не найден?

Задание 7. На основе изученных методических материалов модуля, лекционных презентаций и опыта 
собственной профессиональной деятельности разработайте рефлексивные приемы для разных этапов 
урока/занятия. Тему и цель смотрите в конкурсном задании.

Этапы урока/занятия Рефлексивные приемы, применяемые  
на различных этапах урока/занятия

Методические материалы модуля 
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Этапы урока/занятия Задачи дидактического материала

Задание 8. На основе полученных умений работать с интерактивной доской разработайте 
дидактический материал учебного занятия по музыке с использованием интерактивной доски Smart 
Board. Определите место дидактического материала в учебном занятии и сформулируйте задачи. 
Тему и цель смотрите в конкурсном задании. 
Заполните таблицу.

Задание 9. На основе изученных методических материалов модуля, лекционных презентаций, 
предложенных инструкций и опыта собственной профессиональной деятельности разработайте 
фрагмент урока/занятия — слушание музыки с применением элементов арт-технологии. Тему и цель 
смотрите в конкурсном задании. 
Заполните таблицу.

Этап урока/
занятия, 

отводимое время

Виды 
деятельности

Формы 
совместной 

работы

Методы и 
приемы

Деятельность 
учителя по 

формулированию 
заданий

Деятельность 
обучающихся

Арт-технология — арт-технология (анг. art — 
«искусство, мастерство») — методы, приемы, формы 
и средства различных видов искусства, применяемые 
в образовательном процессе для решения 
педагогических задач (см. «Глоссарий» модуля).

Этапы организации слушания музыки
1. Вступительное слово учителя. 
Его назначение — предвосхитить слушание, увлечь 
и заинтересовать будущим произведением, 

сконцентрировать внимание.
2. Первичное целостное восприятие. 
На этом этапе необходимо стремиться к 
созданию атмосферы, приближенной к 
концертной («атмосфера концертного зала»), 
способствующей вдумчивому, внимательному, 
сопричастному слушанию. Первоначально 
произведение или необходимый фрагмент 
должны звучать до конца в полной тишине («музыка 
возникает из тишины и тишиной заканчивается»).
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3. Анализ (разбор) музыкального 
произведения. 
Способствует формированию важной творческой 
способности слушателя — воспринимать музыку 
в единстве формы и содержания. Поэтому, 
опираясь на принцип единства эмоционального 
и сознательного в восприятии, учитель помогает 
выявить характер, настроение музыки, чувства, 
мысли автора, главную идею сочинения, а также те 
средства музыкальной выразительности, которые 
помогли наиболее убедительно воплотить этот 

замысел (см. «Алгоритм анализа-размышления» в 
методических материалах модуля).
4. Повторное слушание-обобщение 
музыкального произведения. 
Этот этап слушания переводит музыкальное 
восприятие на новый, более высокий 
уровень. Слушание здесь выступает как 
результат, суммирующий и закрепляющий все 
эмоциональные и интеллектуальные впечатления.

Методические материалы модуля

Задание 10. На основе изученных методических материалов модуля, лекционных презентаций, 
предложенных инструкций и опыта собственной профессиональной деятельности разработайте 
фрагмент урока/занятия — исполнение и разучивание песни, с включением музыкально-ритмических 
движений и пластического интонирования. Тему и цель смотрите в конкурсном задании. 
Заполните таблицу.

Этап урока/
занятия, 

отводимое время

Виды 
деятельности

Формы 
совместной 

работы

Методы и 
приемы

Деятельность 
учителя по 

формулированию 
заданий

Деятельность 
обучающихся

Музыкально-ритмические движения (см. «Глоссарий» модуля)
Пластическое интонирование (см. «Глоссарий» модуля)

Этапы показа и разучивания песни
1. Разучиванию песни предшествуют вступительное 
слово учителя или беседа с обучающимися. Их 
цель — создать соответствующий эмоциональный 
настрой, активизировать воображение школьников. 
2. Затем следует показ-презентация вокального 
произведения. Она непременно должна быть 
выразительной. В контексте компетенции — исполнение 
самим учителем, в формате «живой звук». 
3. В ходе последующего анализа-размышления (см. 
«Алгоритм анализа-размышления» в методических 
материалах модуля) определяются характер 
музыки, содержание текста, наиболее яркие 
выразительные средства, которые использовал 
композитор для создания музыкального образа 

(средства музыкальной выразительности). Все 
это подготавливает обучающихся к разучиванию 
песни и выявляет, насколько глубоко они поняли 
произведение.
4. Следующий (основной) этап — разучивание 
— художественное и техническое освоение 
содержания песни. Важно, чтобы эти две стороны 
находились во взаимосвязи (принцип единства 
художественного и технического).
5. Заключительное, «концертное» исполнение — 
формирует умение петь песню «на раз», от начала 
до конца без остановки, учитывая и выполняя все, 
чего достигли при разучивании.

Методические материалы модуля 
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Этап урока/
занятия, 

отводимое время

Виды 
деятельности

Формы 
совместной 

работы

Методы и 
приемы

Деятельность 
учителя по 

формулированию 
заданий

Деятельность 
обучающихся

Задание 11. На основе полученного опыта проектирования и разработки фрагментов урока/занятия, 
изученных методических материалов модуля, лекционных презентаций, предложенного алгоритма 
и опыта собственной профессиональной деятельности разработайте сценарий-конспект учебного 
занятия по музыке. Тему и цель смотрите в конкурсном задании. 
Заполните таблицу.

Алгоритм выполнения задания:
1. Определите задачи учебного занятия по музыке 

с использованием метода художественно-
педагогической драматургии.

2. Разработайте единую сюжетную линию занятия.
3. Используйте предложенный музыкальный материал 

(см. «Музыкальный материал учебного занятия»).
4. Продумайте методы и приемы, направленные 

на решение поставленных целей и задач.
5. Разрабатывайте учебные задания в 

соответствии с возрастом и содержанием 
учебного занятия.

6. Продумайте и смоделируйте развивающее, 
образовательное пространство для 
проведения учебного занятия с учетом 
оборудования, размещенного на площадке.

7. Разработайте в соответствии с предложенной 
таблицей сценарий-конспект учебного занятия 
по музыке.

8. Продемонстрируйте учебное занятие 
по музыке на застроенной площадке 
в соответствии с планом застройки и 
инфраструктурным листом модуля с 
предполагаемыми волонтерами.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ

Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

D Учебное занятие по музыке

О
Первичный показ-презентация песни в формате «живой звук» 
представлен в полном объеме

О
Точное интонирование мелодии и выполнение ритмического 
рисунка, правильная организация дыхания при показе 
голосом

О
Гармоническая и мелодическая поддержка мелодии на 
инструменте сыграна верно

О
Наличие певческой установки и приемов для подготовки 
голосового аппарата к вокально-хоровой работе

О
Наличие управления исполнителями при помощи 
дирижерских жестов

О
Мобильная реакция и приемы по устранению недостатков  
(в течение всего учебного занятия) выбраны верно

О
Задачи/указания исполнителям поставлены 
аргументированно

О
Целостность занятия удержана посредством объединяющей 
темы

О
Видеоклип использован в соответствии с поставленными 
задачами на любом этапе занятия

О
Метод оценивания деятельности целевой аудитории в 
процессе работы продемонстрирован

О
Четкая дикция и владение выразительной, образной, 
грамотной речью продемонстрированы

О
Наличие вступительной беседы перед слушанием музыки 
продемонстрировано

О
Целостность первичного показа-презентации музыкального 
фрагмента не нарушена

О
Наличие организации анализа-размышления прослушанного 
произведения в соответствии с поставленными задачами

О
Повторное слушание организовано в соответствии с 
поставленными задачами

О
Разнообразные формы взаимодействия использованы 
(групповая, парная, индивидуальная) не менее двух

О
Все указанные виды музыкальной деятельности (вокально-
хоровая работа, слушание музыки, музыкально-ритмические 
движения) присутствуют

О
Цель занятия достигнута, предъявлено не менее двух 
показателей
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Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

О Интерактивная доска использована

О
Неоправданные паузы и остановки в процессе работы 
отсутствуют

О
Включение в процесс игровых приемов, элементов арт-технологии, 
элементов деятельностного метода присутствует (не менее двух)

О Задание выполнено в установленные сроки (-1 минута)

J

Эмоциональная атмосфера на учебном занятии создана

0 Эмоциональная атмосфера не создана

1 Созданная эмоциональная атмосфера приемлема

2 Создана эмоционально насыщенная, яркая атмосфера  
на учебном занятии

3 Создан эмоциональный восторг, фурор

J

Общее впечатление от организации педагогической 
деятельности на занятии

0 Педагогическая деятельность организована непрофессионально

1 Педагогическая деятельность организована приемлемо

2 Педагогическая деятельность на учебном занятии организо-
вана на высоком профессиональном уровне

3 Высочайшие профессиональные достижения в организации 
педагогической деятельности

J

Многофункциональное использование учебного 
пространства продемонстрировано

0 Не было реализовано

1 Продемонстрировано частично (не менее двух 
перемещений)

2 Реализовано в полном объеме и обусловлено сменой  
видов деятельности

3 Использовано с многообразием оригинальных перемеще-
ний при смене видов деятельности

J

Креативное использование интерактивной доски

0 Интерактивная доска не использована

1 Использованы базовые возможности интерактивной доски

2 Использованы базовые возможности программы SMART

3 Креативное использование интерактивной доски



80

Процесс информатизации образования сегодня 
находится в стадии интенсивного развития. 
Это связано с расширением использования 
информационных технологий и переходом 
от сугубо технических сфер деятельности к 
гуманитарным, а также проникновением их в 
области художественной и социокультурной сфер 
деятельности. Россия относительно Запада совсем 
недавно включилась в единый информационный 
процесс, в связи с чем появилась необходимость в 
специалистах по инновационным информационным 
технологиям, в том числе и в области 
профессионального музыкального образования. 
Но, как показывают данные наблюдений, 
студенты средних и высших учебных заведений 
социокультурной сферы зачастую не владеют 
в достаточной степени основами музыкально-
информационных технологий.
Идея привести все электромузыкальные 
устройства к единому стандарту пришла в 
1982 году, до этого было выпущено очень 
много синтезаторов различными фирмами. 
Они имели разную архитектуру и системы 
управления и, естественно, никак не 
сопрягались друг с другом. В связи с чем и 

появилась необходимость принять единую 
систему управления и структуру обмена 
данными между синтезаторами. В результате 
был создан цифровой интерфейс музыкальных 
инструментов MIDI. 
Этот стандарт обладает следующими 
качествами:
• все цифровые устройства работы с музыкой 

и звуком (в частности, синтезаторы) имеют 
схожие системы управления, поэтому, если 
музыкант знает основные принципы работы 
с MIDI, он сможет работать с любым 
подобным устройством;

• музыкальные инструменты различных фирм 
могут работать совместно друг с другом или 
быть подключенными к компьютеру, при этом 
ресурсы одного MIDI-устройства могут быть 
задействованы или переданы другому MI-
DI-устройству;

• MIDI-сообщения, которые передаются 
по каналам, — это сигналы, несущие 
общую информацию о состоянии органов 
управления синтезатором. Этими 
сообщениями могут быть ноты, команды о 
смене звука, громкости и другое.

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
«АРАНЖИРОВКА ПЕСНИ»
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МАСТЕР-КЛАСС ПО МОДУЛЮ ОТ ЧЕМПИОНОВ
Задание: "Детство - это я и ты"

7

Ю.Чичков
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Фонограмма, минусовка и проект

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЮ:

Задание
Создать аранжировку песни с помощью компьютерной программы 
(цифровая звуковая рабочая станция) и MIDI-клавиатуры. Записать 
фонограмму в формате МP3

Проверка технического 
оборудования

15 минут

Время выполнения 5 часов

Условия

Предоставляется аудиозапись песни в формате МP3 и нотная запись 
мелодии песни с цифровкой (1 куплет с припевом).

Результатом выполнения задания являются:

1. Созданная фонограмма «-1» (записанный аудиофайл, сохраненный в 
формате МР3).

2. Проект в программе-аранжировщике.

3. Нотный текст в формате PDF, сгенерированный программой и 
сохраненный как отдельный файл в полном объеме (в соответствии с 
предоставленной аудиозаписью песни).

Работа принимается к оцениванию только при предъявлении всех трех 
составляющих. 
Обязательно сохранение готового продукта на рабочем столе моноблока

Требования к 
оборудованию, 

оснащению площадки

Моноблок, наушники, MIDI-клавиатура, фонограмма песни в формате 
МP3 и нотная запись мелодии песни с цифровкой, ручка

Для успешного выполнения задания у вас должны быть навыки работы в DAW и работы c VST-плагинами
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Задание 1. При помощи рабочей станции Cubase и MIDI-клавиатуры сделайте аранжировку песни.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Фонограмма песни

Алгоритм выполнения задания:
1. Определите заданные параметры музыкальной 

ткани песни, зафиксируйте их. 
2. В программе: установите базовые настройки 

проекта.
3. При помощи MIDI-клавиатуры введите мелодию, 

гармонию.
4. Если это соответствует вашему замыслу, 

допишите грув (ритм-секцию).
5. Допишите мелодизированный бас.
6. Добавьте фактурные слои, при необходимости 

— сымпровизируйте или сочините недостающие. 
7. Заглушите, не удаляя, мелодическую дорожку. 

Сохраните продукт в формате .mp3.
8. Сохраните проект. 

Аранжиро́вка (от фр. arranger — «приводить 
в порядок, устраивать») — переложение 
музыкального произведения для иного по сравнению 
с оригиналом состава исполнителей. 
Инструментовка — переложение произведения с 
одного состава исполнителей на другой.
Оркестровка — искусство подбора тембров 
и их сочетаний в рамках выбранного состава 
(изначально — оркестра).
В настоящее время под аранжировкой 
понимается процесс переосмысления музыкального 
произведения, созданного ранее, или развитие 

музыкальной идеи в реальном времени, в процессе 
которого могут изменяться практически все базовые 
элементы музыки (Д. Чуфаров).
При аранжировке возможно досочинение новых 
элементов и переработка уже имеющихся:
• изменение стиля произведения;
• изменение состава инструментов;
• перегармонизация;
• добавление аккордов;
• добавление контрапункта;
• изменение формы.
Аранжировщику необходимо научиться работать с 
четырьмя базовыми элементами.
Создание ритмической основы: грув ударных 
или ударных и перкуссии. Задача аранжировщика 
— разработать индивидуальный, интересный по 
звучанию грув, который будет склеивать акцентные 
сетки инструментов. Если рассматривать грув с 
теоретической позиции, то его задача — показывать 
метр и акценты ритма.
Линия баса. Линия баса опирается на гармонию 
композиции, а также взаимодействует по законам 
контрапункта с мелодией. Отличная линия баса 
может быть основой аранжировки. 
Мелодия. Работа с мелодией в аранжировке — 
это выбор инструментов для ее изложения, выбор 
регистра, сочинение контрапунктов.
Гармония. Основные виды изложения гармонии в 
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аранжировке — это подклады, ритмическая фигурация, 
гармоническая фигурация и смешанная фактура.
Фактура (от лат. «сделанное»), иначе — 
склад, изложение звуковой ткани музыкального 
произведения. Звуковая ткань складывается из 
голосов, взаимодействующих по вертикали.
Основные компоненты фактуры:
• главный мелодический голос (с возможным 

удвоением);

• басовый голос;
• голоса, выдерживающие звуки гармонии, 

органные пункты;
• голоса, подчеркивающие какую-либо 

ритмическую формулу;
• контрапунктирующие голоса (контраст, 

имитация, подголоски и др.).

Фактурные слои в аранжировке
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Различают четыре основных вида фактуры:
• монодический склад — это одноголосие (унисон 

или с октавным удвоением). Например, сольные 
инструментальные произведения; сольные 
вокальные произведения или эпизоды в операх 
и симфонических сочинениях;

• полифонический склад — многоголосие, в 
котором голоса равноправны. Основные виды 
полифонии — имитационная и неимитационная. 
В имитационной полифонии все голоса 

исполняют одну мелодию или ее варианты 
со сдвигом во времени (по горизонтали). 
Неимитационная полифония может быть 
контрастной (одновременное сочетание разных 
мелодий) и подголосочной (варианты одной 
мелодии в разных голосах одновременно);

• аккордовый склад — чередование ритмически 
однородных аккордов. Такая фактура 
встречается в хоралах, поэтому ее иначе 
называют хоральной;
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• гомофонно-гармонический склад — сочетание 
солирующего голоса с сопровождением. 
Минимальное количество голосов — два. 
Главный голос может быть не только в мелодии, 
но и в среднем или басовом голосах. Бас 
обычно обособлен от средних голосов, поэтому 
складывается как бы «трехэтажность» общей 
фактуры: бас — середина — главный голос. Бас 

и средние голоса могут быть фигурированы 
(мелодически или ритмически).

Кроме основных типов фактуры встречается 
множество вариантов их смешения.
Смена фактуры в произведении создает 
контрасты, означая начало новой темы, или 
нового раздела, или перелома в развитии.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ

Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

Е Аранжировка песни

О Задание выполнено в установленные сроки

О
Для аранжировки использовано не менее 
четырех разных дорожек

О
Для аранжировки использовано не менее 
четырех различных фактурных слоя

О Верно выставлен размер/размеры

О Верно определена и выставлена тональность

О Вокальная линия записана верно

О Применено изменение динамики 

О
Мелодические линии записаны/сыграны в 
тональности

О Дорожки метрически синхронизированы 
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Критерии и аспекты оценки Баллы Пояснения

О Цифровка разложена верно

О Звуковой баланс дорожек сведен

О Наличие вступления

О Верно определен и выставлен темп

О Применено не менее двух эффектов

О Применено панорамирование

О
Аудиофайл сохранен в формате .mp3, нотный 
текст сохранен в проекте

О Аудиофайл содержит только аккомпанемент

J

Оригинальная аранжировка

0 Цифровка разложена, фактура не оформлена

1 Простейшая фактура

2 Приближенная к оригиналу полнозвучная фактура

3 Переосмысляющая оригинал песни плотная  
    полнозвучная фактура

J

Оригинальная инструментовка

0 Использование менее четырех инструментов

1 Выбранные инструменты темброво не сочетаются

2 Выбранные инструменты темброво сочетаются

3  Выбранные инструменты темброво сочетаются  
       и переосмысливают звучание песни 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

ЛИДЕРСКИЕВОЛЕВЫЕ
SOFT SKILLS

Соотнесение soft skills и спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции
Рассмотрим в сравнении примерный перечень 
основных soft skills со спецификацией стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции:

Перечень основных soft skills: 
Коммуникация:
• умение слушать
• убеждение и аргументация

• нетворкинг: построение и поддержание деловых 
и профессиональных отношений

• ведение переговоров
• проведение презентаций
• самопрезентация
• публичные выступления
• командная работа
• нацеленность на результат
• деловое письмо
• клиентоориентированность

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ»
Основные направления soft skills и их значение в 
музыкально-педагогической деятельности. 
Обзор методик освоения soft skills, 
предусмотренных спецификацией стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции. Методики освоения 
soft skills, предусмотренных спецификацией 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции

Все навыки делятся на «жесткие» и «гибкие» — 
hard и soft skills. 
«Жесткие» навыки (hard skills) — это 
профессиональные умения. 
«Гибкие» навыки (soft skills) — универсальные 
компетенции и личностные качества.

Топ-10 «гибких» навыков 2020 года

В 2016 году на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе были сформулированы десять 
«гибких» навыков будущего, которые к 2020 году 
понадобятся специалисту в любой профессии:
1. Умение решать комплексные задачи.
2. Критическое мышление.
3. Творческое мышление.
4. Умение управлять людьми.
5. Умение работать в команде.
6. Способность распознавать свои и чужие 

эмоции, управлять ими.
7. Умение формировать суждения и принимать 

решения.
8. Клиентоориентированность.
9. Ведение переговоров.
10. Переключение с одной задачи на другую.
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Спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции (стр. 5 технического описания 
компетенции): 

Как развивать «гибкие» навыки?
В современном мире достижение 
профессионального и личного успеха невозможно 
без soft skills. Они считаются критически важными 
при трудоустройстве, обеспечивают быстрое 
построение карьеры и высокий заработок. 
Приобретение и развитие таких навыков — 

процесс более сложный, индивидуализированный, 
нежели чем наработка hard skills. Часто работа 
по освоению моделей успешного поведения в 
профессии у работников/обучающихся проходит 
через разного рода мероприятия: тренинги и 
семинары, ментворкинг и обучение у других 
и др.

Рассмотрим основные и наиболее результативные методы развития гибких навыков: 

Самообучение 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Поиск обратной связи 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Обучение на опыте других и ментворкинг 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Специальные задания  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Управление собой:
• управление эмоциями
• управление стрессом
• управление собственным развитием
• планирование и целеполагание
• тайм-менеджмент
• энергия/энт узиазм/инициативность/

настойчивость
• рефлексия
• использование обратной связи
Мышление:
• системное мышление
• креативное мышление
• структурное мышление
• логическое мышление
• поиск и анализ информации

• выработка и принятие решений
• проектное мышление
• тактическое и стратегическое мышление 
Управленческие навыки:
• управление исполнением
• планирование
• постановка задач сотрудникам
• мотивирование
• контроль реализации задач
• наставничество 
• ситуационное руководство и лидерство
• ведение совещаний
• подача обратной связи
• управление проектами
• управление изменениями
• делегирование
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РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) 
И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ

Составление дидактических материалов и разработка практических заданий (упражнений) для 
студентов в учебном процессе по модулям. Работа с интернет-ресурсами.

1. Как работать со студентом? Новые формы и методы организации работы и обучения 
студента.

Структура подготовки специалиста по стандартам Ворлдскиллс

Раздел Содержание Ответственные
Установка на работу • Создание мотивации

• Мастер-классы специалистов по 
заданиям разного уровня

• Тренинги (методист, психолог, 
специальные дисциплины)

Развитие soft skills

Развитие в процессе работы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Все навыки делятся на «жесткие» и «гибкие» — hard и soft skills. Дайте им краткую характеристику.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. «Гибкие» навыки делятся на четыре группы:
• коммуникативные ______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
• интеллектуальные ______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
• волевые _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
• лидерские _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дайте пояснения по каждой группе гибких навыков.

3. Зачем специалисту из любой сферы владение «гибкими» навыками? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Каким образом можно развивать soft skills?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Содержание учебно-производственного процесса по модулям компетенции
Такой специалист в результате обучения по ППССЗ (программа подготовки специалиста среднего 
звена) получает умения и знания, практический опыт, овладевает профессиональными и общими 
компетенциями, максимально отражающими WSSS (стандарт спецификации компетенции).

Ссылка на ППССЗ

Рабочие программы по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» имеют следующее 
содержание:
Ссылка на аннотации к программам

Подготовка чемпиона и подготовка специалиста
Рассмотрим разработанный учебный план (УП) в качестве примера.
Ссылка на УП

Определить новые подходы в практическом плане:
• на основе предложенного варианта структуры подготовки конкурсанта, разработать 

индивидуальный план подготовки конкурсанта.
• на основе изученного содержания учебно-производственного процесса по модулям компетенции 

разработать предложения по изменению учебного плана для подготовки специалиста.

2. Технологическая карта. 
Составление технологической карты внеурочного музыкального занятия
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Нормативная документация для работы учителя/музыкального руководителя. Требования 
к результатам.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Раздел 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Раздел Содержание Ответственные
Работа по индивидуальному 
маршруту

• Интенсивное погружение с ротацией 
специалистов

• Подготовка фрагментов заданий
• Сиюминутная демонстрация фрагментов 

занятия (открытость)
• Коррекция 
• Целостное предъявление выполненного 

задания 
Доведение умений до 
автоматизма 

+ выполнение заданий повы-
шенной трудности

• Ликвидация индивидуальных ошибок
• Многократное повторение «конкурсного 

выступления» (тренировка)
• Проявление личностных уникальных качеств
• Творческий подход
• Мотивация к профессии
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4. Создание и заполнение ТК.

Задание

1.  На основе предложенного конспекта внеурочного 
занятия и шаблона технологической карты составить 
технологическую карту внеурочного музыкального 
занятия.

2.  В технологической карте указать специальные 
методы музыкального образования, формируемые 
универсальные учебные действия и планируемые 
результаты на каждом этапе занятия

Методический материал Конспект внеурочного занятия по определенной теме
Время выполнения 1 час 30 минут

Условия
Обязательно полное заполнение таблицы с сохранением 
документа на рабочем столе моноблока и на USB-флеш-
накопителе

Материалы, оборудование для 
выполнения задания

Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования.

Моноблок, клавиатура, компьютерная мышь, белая 
бумага (3 л.), ручка

Технологическая карта внеурочного музыкального занятия составляется без использования материалов 
сети Интернет.
Методический материал для выполнения задания № 1:
шаблон технологической карты внеурочного занятия

Ф.И.О. участника _____________________________________

Технологическая карта внеурочного занятия

Предмет:  
Тема:  
Цель: 
Оборудование:

Этап 
занятия

Содержание педагогического 
взаимодействия Виды работы, 

формы, методы
Формируемые 

УУД
Планируемые 

результатыДеятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся

конспект внеурочного занятия по определенной теме.
2. Музыкальный материал для выполнения задания № 2.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ 
ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 
РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс – это форма государственной 
итоговой аттестации выпускников по программам 
среднего профессионального образования 
образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, 
которая предусматривает:
• моделирование реальных производственных 
условий для демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков;
• независимую экспертную оценку выполнения 
заданий демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей 
предприятий;
• определение уровня знаний, умений и навыков 
выпускников в соответствии с международными 
требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия проводится с целью 
определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного 
экзамена в процедуру государственной итоговой 
аттестации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций – это модель 
независимой оценки качества подготовки 
кадров, содействующая решению нескольких 
задач системы профессионального образования 
и рынка труда без проведения дополнительных 
процедур.
Выпускники, прошедшие аттестационные 
испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:
• одновременно с подтверждением уровня 
освоения образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с 
требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
аттестационных испытаний;
• подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным 
предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе 
выпуска из образовательной организации;
• одновременно с получением диплома  
о среднем профессиональном образовании 
получить документ, подтверждающий уровень 
профессиональных компетенций в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия –  
Паспорт компетенций (Skills Passport).  
Все выпускники, прошедшие демонстрационный 
экзамен и получившие Паспорт компетенций 
вносятся в базу данных молодых профессионалов, 
доступ к которому предоставляется всем ведущим 
предприятиям-работодателям, признавшим 
формат демонстрационного экзамена,  
для осуществления поиска и подбора  
персонала.

Презентационные материалы 

Нормативные документы, обеспечи- 
вающие организацию и проведение   
демонстрационного экзамена

Ссылки на нормативные документы
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Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (демонстрационный 
экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня 
знаний, умений и практических навыков в условиях 
моделирования реальных производственных 
процессов в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия. 
Базовые принципы объективной оценки 
результатов подготовки (рабочих) кадров 
(Базовые принципы) – обязательные условия, 
установленные Методикой в рамках организации 
и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные 
Координационным советом Министерства 
просвещения Российской Федерации в качестве 
базовых принципов объективной оценки 
результатов подготовки (рабочих) кадров. 
Центр проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(Центр проведения демонстрационного 
экзамена, ЦПДЭ) – аккредитованная площадка, 
материально-техническое оснащение которой 
соответствует требованиям Союза для 
проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочной документации 
(КОД) - комплекс требований к выполнению 
заданий демонстрационного экзамена, 
включая требования к оборудованию и 
оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу 
экспертных групп, участвующих в оценке 
заданий демонстрационного экзамена, а 
также инструкцию по технике безопасности, 
используемых центрами проведения 
демонстрационного экзамена. 
Участники, экзаменуемые – лица, 
зарегистрировавшиеся в системе eSim для 
прохождения процедуры демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
Техническое описание – документ, определяющий 
название компетенции, связанные с ней типы 
работ и профессий, спецификацию стандартов 
WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры 
подготовки, выбора, одобрения, изменения 

(если возможно), публикацию Конкурсного 
задания, порядок проведения соревнования 
по компетенции, а также все правила Техники 
безопасности и нормы охраны здоровья и 
окружающей среды, применимые для конкретной 
компетенции. 
Инфраструктурный лист – список необходимого 
оборудования, инструмента, расходных 
материалов, мебели, офисных принадлежностей 
и других предметов, необходимых для проведения 
демонстрационного экзамена.
Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – 
эксперт, которому в установленном Положением 
о сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не 
прекращено, данные о котором внесены в реестр 
сертифицированных экспертов. 
Эксперт с правом проведения чемпионатов –  
эксперт с правом проведения чемпионатов, 
прошедший обучение по соответствующим 
программам подготовки экспертов, 
разработанным Союзом, успешно сдавший тест 
по итогам обучения. 
Эксперт с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена - эксперт с правом 
участия в оценке демонстрационного экзамена, 
прошедший обучение по соответствующим 
программам подготовки экспертов, 
разработанным Союзом, успешно сдавший тест 
по итогам обучения. 
Менеджер компетенции – сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс, ответственный  
за организацию и развитие компетенции  
в Российской Федерации.
Главный эксперт – сертифицированный эксперт 
или эксперт с правом проведения чемпионатов, 
назначенный Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.
Технический эксперт – лицо, назначенное 
ЦПДЭ, ответственное за техническое 
состояние оборудования и его эксплуатацию, 
функционирование инфраструктуры 
экзаменационной площадки, а также соблюдение 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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всеми присутствующими на площадке лицами 
правил и норм охраны труда и техники 
безопасности. 
Экспертная группа – группа экспертов, 
соответствующая установленным настоящей 
Методикой требованиям и подтверждённая 
Главным экспертом для оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена по 
определенной компетенции. 
Система eSim – это электронная система 
интернет-мониторинга, предназначенная 
для сбора и обработки данных результатов 
чемпионатов и демонстрационных экзаменов. 
Система CIS (Competition Informational Sys-
tem) - информационная система чемпионатов/
демонстрационных экзаменов, предназначенная 
для обработки информации во время проведения 
демонстрационного экзамена. Доступ к 
системе предоставляется Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 
соответствии с установленными требованиями. 
Паспорт компетенций (SkillsPassport) – 
электронный документ, формируемый по итогам 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого 
участника в системе eSim на русском и 
английском языках. 
Уполномоченная организация – организация, 
определенная ответственной за организацию 
и проведение демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте 
Российской Федерации.
Координатор – ответственное лицо от 
Уполномоченной организации, ответственное 
за все процессы и взаимодействие с 
Союзом в рамках подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
Единая система актуальных требований 
к компетенциям www.esat.worldskills.ru – 
электронный ресурс Союза, предназначенный 
для размещения в общем доступе оценочных 
материалов и документов, устанавливающих 
порядок и условия организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
Экзаменационная группа – группа экзаменуемых 

из одной учебной группы, сдающая экзамен в 
одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 
компетенции. 
Смена – промежуток времени 
продолжительностью не более 5 часов, в 
рамках которого проводится процедура 
демонстрационного экзамена без назначения 
перерывов. 
Подготовительный день – день подготовки к 
проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 
1 день до начала экзамена Главным экспертом. 
Кодекс этики движения «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) - нормы поведения и 
этические стандарты WorldSkills Russia, которыми 
следует руководствоваться при принятии 
решений в рамках участия в соревнованиях, в 
период подготовки к ним и после проведения 
соревнований. 
Сопровождающее лицо – лицо, 
сопровождающее экзаменуемых и 
представляющее одну с экзаменуемыми 
образовательную организацию.

Порядок организации и проведения 
демонстрационного экзамена на 2020 год
1. Прием заявок от субъектов Российской 
Федерации и образовательных организаций 
на проведение ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в 2020 году.
Ссылка 
2. Аккредитация центров проведения 
демонстрационного экзамена.
Аккредитация осуществляется в целях проверки 
соответствия заявителя требованиям Союза, 
предъявляемым к ЦПДЭ для проведения 
демонстрационного экзамена по определенному 
КОД.
Порядок проведения аккредитации: 
1. Заявление на аккредитацию;
2. Заверенные руководителем 
юридического лица копии документов, 
подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц;
3. Сведения о материальной базе 
юридического лица по заявляемой компетенции, 
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заверенные руководителем юридического лица 
в соответствии с требованиями и по формам, 
установленным соответствующими КОД:
• план застройки по установленной КОД 
форме;
• инфраструктурный лист по установленной 
КОД форме с указанием в шапке цифрового 
обозначения КОД;
• список расходных материалов, необходимых 
для проведения демонстрационного экзамена 
согласно установленной форме;
• письмо – гарантия о достоверности 
предоставляемых документов.
Ссылка 

КОД по компетенцииR57 «Преподавание музыки в школе»
Комплект оценочной документации № 1.1. для 
демонстрационного экзамена включает в себя:
• Паспорт комплекта оценочной документации 
(КОД) № 1.1.;
• Задание для демонстрационного экзамена по 
КОД № 1.1.;
• Примерный план работы Центра проведения 
демонстрационного экзамена;
• План застройки площадки для проведения 
демонстрационного экзамена;
• Приложение (Инфраструктурный лист для 
КОД № 1.1.)
Ссылка на КОД

Задание 1. Составьте Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по 
КОД № 1 по компетенции № R57 «Преподавание музыки в школе», занесите данные в таблицу.

День Примерное время Мероприятие

Задание 2. Выполните тест на знание Методики 
организации и проведения демонстрационного 
экзамена.

Тест
1. Какие задачи преследует демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills?
Выберите правильный вариант
• Оценка практических навыков и умений 
студентов и выпускников образовательных 
организаций
• Определение уровня владения 
теоретическими знаниями студентами и 
выпускниками
• Повышение профессионального уровня 
преподавателей
2. Какова элементарная позиция Критериев 
оценки?
Выберите правильный вариант
• Критерий

• Субкритерий
• Аспект
3. Какие из аспектов имеют измеряемые 
параметры?
Выберите правильный вариант
• Объективные
• Субъективные
• Судейские
4. Кто сверяет соответствие оценок в рукописных 
ведомостях с оценками, внесенными в CIS, на 
демонстрационном экзамене?
Выбери правильный вариант
• Технический эксперт
• Экспертная группа 
• Эксперт-компатриот
5. Кто может выступать в роли главного эксперта 
на демонстрационном экзамене?
Выберите несколько вариантов
• Эксперты, прошедшие обучение и 
имеющие свидетельства о праве оценки 
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выполнения заданий демонстрационного 
экзамена
• Эксперты, прошедшие обучение и 
имеющие свидетельства о праве проведения 
корпоративного или регионального чемпионата
• Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс
• Любой эксперт, ранее принимавший 
участие в чемпионате
6. Проведение жеребьевки рабочих мест …
Выбери правильный вариант
• Всегда обязательно
• Обязательно, если рабочие места не 
идентичны
• Проводится на усмотрение главного 
эксперта
7. В какую информационную систему заносятся 
критерии оценки?
Выбери правильный вариант
• eSim
• CIS
• Реестр участников чемпионатов
8. Что указывается в Плане застройки площадки?
Выберите несколько вариантов
• Планировка конкурсных участков
• Расположение инфраструктуры на 
площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода 
и т.п.)
• Список инструмента, который может 
привезти с собой участник
9. Паспорт компетенций (Skills Pasport)-это…
Выбери правильный вариант
• Диплом государственного образца
• Документ, подтверждающий уровень 
владения компетенцией по стандартам WSR

• Лист заполнения во время 
демонстрационного экзамена
10. Демонстрационный экзамен проводится по 
оценочным документам и заданиям на основе
Выбери правильный вариант
• Комплекта оценочной документации по 
компетенциям
• Worldskills Standards Specification (WSSS)
• Методики организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills
11. Центр проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills – это…
Выберите несколько вариантов
• Компания партнер Worldskills Rossia с 
материально-технической базой
• Аккредитованная площадка для 
проведения демонстрационного экзамена с 
материально-техническим оснащением, которое 
соответствует требованиям, утвержденным КОД
• Все учреждения СПО
12. План застройки - это…
• Список абсолютно всех позиций, которые 
будут предоставлены организаторами на 
площадке чемпионата
• Схема с изображением позиций из 
инфраструктурного листа
• Часть в техническом описании 
компетенции
13. Что означает «2» в судейской оценке?
• Неудовлетворительно
• Работа не соответствует индустриальным 
стандарта
• Качество работы на высоком 
индустриальном уровне или превышает его
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