
Аннотация к программе 

профессионального модуля ПМ.01 Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей 

(музыкальная деятельность) 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования детей (музыкальная деятельность)  

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Преподавание в 

одной из областей дополнительного образования детей (музыкальная 

деятельность) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

- деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по 

программам дополнительного образования детей в избранной области 

деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности, - 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к 

занятиям; 

- определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности; 

- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области 

дополнительного образования детей; 

- педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) 

разновозрастным объединением детей по интересам в избранной области 

деятельности, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и 

личностных особенностей обучающихся и группы детей; 

- демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области 

дополнительного образования детей; 

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия 

для развития мотивации детей к избранной области деятельности; 

- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования; 

- выявлять и поддерживать одаренных в избранной области детей и детей; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное 

поведение; 

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном 

процессе; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся, результаты освоения программы дополнительного 

образования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 



корректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и 

результатам их проведения; 

- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования; 

- осуществлять дополнительное образование детей в избранной области 

деятельности на общекультурном, углубленном, профессионально-

ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию; 

знать: 

- технологические основы деятельности в избранной области 

дополнительного образования; 

- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

программам дополнительного образования в избранной области 

деятельности; 

- особенности дополнительного образования детей в избранной области 

деятельности; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в избранной 

области дополнительного образования детей; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности; 

- методы, методики и технологии организации деятельности детей в 

избранной области дополнительного образования; 

- основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) 

разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного 

образования детей; 

- способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного 

возраста, педагогические условия развития мотивации к избранной области 

деятельности; 

- педагогические и методические основы развития творческой 

индивидуальности личности в избранной области деятельности; 

- специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми 

с ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

- основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в 

образовательном процессе; 

- инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

избранному виду деятельности; 

- логику анализа занятий; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными 

партнерами по вопросам организации дополнительного образования в 

избранной области деятельности; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 2098 часов, в том числе: 



максимальной учебной  нагрузки –1648 часов, включая:  

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося - 1099 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 549 часов, 

учебной и производственной практики – 450  часов. 

В том числе, дополнительный объём вариативной части ППССЗ 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(музыкальная деятельность) -  75 часов  на освоение  раздела 

«Инструментальный класс» в  МДК.01.02.:фортепиано – 39 часов, 

синтезатор – 16 часов, дополнительный инструмент – 20 часов. Обоснование 

выбора дополнительного объёма часов – потребности работодателей 

(Протокол встречи с работодателями № 2 от 15.05.14). 

 

4. Организация учебной и производственной практики 

Программа модуля предусматривает учебную и производственную 

практику, которая проводится рассредоточено. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

МДК 01.01. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования детей в области музыкальной деятельности 

Раздел 1. Методика работы с детским вокальным коллективом 

 Тема 1.1. Теоретические основы методики работы с детским вокальным 

коллективом   

        Тема 1.2. Методика вокальной работы (технологические основы 

деятельности в избранной области дополнительного образования) 

Тема 1.3. Виды документации, обеспечивающие организацию занятий 

детского вокального коллектива 

       Тема 1.4. Разработка концертных программ (принципы отбора и 

структурирования содержания дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности) 

       Тема 1.5. Разучивание и исполнение песенного репертуара (методы, 

методики и технологии организации деятельности детей в избранной области 

дополнительного образования; 

 деятельность в избранной области дополнительного образования детей) 

Раздел 2. Методика работы с детьми дошкольного возраста в группах 

раннего музыкально-эстетического развития 

        Тема 2.1. Программа обучения детей дошкольного возраста в группах 

раннего музыкально-эстетического развития как часть образовательной 

программы в дополнительном образовании 

        Тема 2.2. Педагогические формы, методы, средства организации работы 

в группах раннего музыкально-эстетического развития детей 

        Тема 2.3. Планирование работы в области музыкально-эстетической 

деятельности детей 



Тема 2.4. Детское музыкальное исполнительство. Пение 

Тема 2.5. Музыкально-ритмическая деятельность (ритмика) 

Тема 2.6. Развитие музыкального восприятия в дошкольном детстве. 

Слушание музыки 

Раздел 3. Методика музыкального развития детей в дополнительном 

образовании 

 Тема 3.1. Теоретические основы музыкального развития детей в 

дополнительном образовании  

Тема 3.2. Содержание музыкального образования 

        Тема 3.3   Процесс  музыкального развития 

         Тема 3.4  Организация музыкального развития  

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования детей в 

области музыкальной деятельности  

Раздел 1. Инструментальный класс 

       Тема 1.1. Пианистический аппарат (технологические основы 

деятельности в избранной области дополнительного образования) 

      Тема 1.2. Фортепианная техника (способы, приемы деятельности в 

избранной области дополнительного образования детей) 

      Тема 1.3. Основные элементы музыкального  языка 

(технологические основы деятельности в избранной области 

дополнительного образования) 

       Тема 1.4. Исполнение произведений разных форм, стилей и жанров  

(практический опыт деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей) 

      Тема 1.5. Аккомпанемент (практический опыт деятельности в избранной 

области дополнительного образования детей) 

      Тема 1.6. Основы игры на синтезаторе (способы, приемы деятельности в 

избранной области дополнительного образования детей) 

      Тема 1.7. Практическая аранжировка (практический опыт деятельности в 

избранной области дополнительного образования детей) 

      Тема 1.8. Основы игры на аккордеоне (технологические основы 

деятельности в избранной области дополнительного образования) 

      Тема 1.9. Аккордеонное исполнительство (практический опыт 

деятельности в избранной области дополнительного образования детей) 

Раздел 2. Основы дирижирования  

      Тема 2.1. Дирижёрская техника (технологические основы деятельности в 

избранной области дополнительного образования) 

     Тема 2.2. Выразительность в дирижировании (практический опыт 

деятельности в избранной области дополнительного образования детей) 

     Тема 2.3. Приёмы работы над песней (способы, приемы деятельности в 

избранной области дополнительного образования детей) 

Раздел 3. Вокальный класс: сольное пение 

      Тема 3.1. Формирование вокальных навыков (технологические основы 

деятельности в избранной области дополнительного образования) 



         Тема 3.2. Исполнение вокальных произведений с сопровождением 

(практический опыт деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей) 

        Тема 3.3. Исполнение детского песенного репертуара под собственный 

аккомпанемент (способы, приемы деятельности в избранной области 

дополнительного образования детей) 

        Тема 3.4. Исполнение песенного репертуара под фонограмму с 

микрофоном (практический опыт деятельности в избранной области 

дополнительного образования детей) 

Раздел 4. Вокальный класс: ансамблевое пение 

Тема 4.1. Формирование вокальных навыков 

Тема 4.2. Исполнение песенного репертуара 

Тема 4.3. Художественный образ в вокальном произведении 


