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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-6 Готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные,

этно-национальные и культурные различия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Общие принципы, теоретические, методические и практические основы преподавания дисциплин по вокалу.  

 Должен уметь: 

 Анализировать с точки зрения педагога ситуации в вокальном исполнительском классе;  

Использовать теоретические знания общей педагогики и психологии;  

Определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их дальнейшее развитие;  

Пользоваться специальной литературой.  

 Должен владеть: 

 Основами теории воспитания и образования;  

Знаниями психолого-педагогических особенностей работы с детьми дошкольного и школьного возраста;  

Знаниями основных исторических этапов развития музыкального образования в России и за рубежом;  

Современными методиками постановки голоса, преподавания специальных (вокальных) дисциплин;  

Профессиональной терминологией.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Организовать вокальный коллектив;  

Грамотно подбирать репертуар;  

Избирать методы и способы выполнения профессиональных задач;  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Музыка и дополнительное образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Принципы и

формы организации музыкального

воспитания детей в России.

7 0 6 0 12

2.

Тема 2. Теория и методика

вокального воспитания детей.

Физиологические особенности

развития голосового аппарата у

детей.

7 0 6 0 12

3.

Тема 3. Организация урока по

вокалу в системе дополнительного

образования.

8 0 10 0 0

4.

Тема 4. Развитие вокальных

навыков у детей. Вокальные и

голосо-речевые упражнения.

Подбор вокально-педагогического

репертуара.

8 0 12 0 0

5.

Тема 5. Обзор детского вокального

репертуара, методической

литературы, пособий.

8 0 12 0 2

  Итого   0 46 0 26

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Принципы и формы организации музыкального воспитания детей в России.

Принципы и формы организации музыкального воспитания детей в России - это лекционные занятия. Они

включают: обзор истории становления системы массового музыкального воспитания в России, некоторых

внеклассных и внешкольных форм детского музыкального воспитания, анализ роли музыкального воспитания в

формировании духовной культуры личности.

Тема 2. Теория и методика вокального воспитания детей. Физиологические особенности развития

голосового аппарата у детей.

Теория и методика музыкального воспитания детей. Определение методов обучения исходя из целей, задач и

содержания обучения с учетом возраста учащихся. Ознакомление с ведущими методиками преподавания

вокально-хоровых дисциплин в России, их специфические особенности. Требования к современному

преподавателю музыки.

Тема 3. Организация урока по вокалу в системе дополнительного образования.

Принципы организации урока музыки в системе дополнительного образования. Связь темы урока с

календарно-тематическим планом. Определение цели урока, содержания урока. Постановка

обще-педагогических и вокально-хоровых задач, изучение методов по их решению. Требования к репертуару,

особенности подбора репертуара.

Тема 4. Развитие вокальных навыков у детей. Вокальные и голосо-речевые упражнения. Подбор

вокально-педагогического репертуара.

Воспитание ладового чувства у детей. Приемы зрительного восприятия для воспитания слуха. Использование

разных видов музыкального творчества в работе над развитием слуха и

ритма. Импровизация как высший этап формирования музыкально-творческих навыков. Составление плана

распевки. Изучение вокально-хоровых упражнений, развитие умения подбирать упражнения исходя из

поставленных задач.

Тема 5. Обзор детского вокального репертуара, методической литературы, пособий.

Взаимосвязь певческого воспитания и развития музыкального слуха. Специфика вокальной работы с детьми.

Возрастные особенности - физиологические и психологические, мутация. Развитие вокально-хоровых навыков в

детском хоре. Мягкая атака - как основа воспитания детского голоса. Слуховой контроль учителя и самоконтроль

учеников. Виды хорового ансамбля. Развитие навыков многоголосия.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Нотный архив Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net

учительский портал - https://www.uchportal.ru/dir/15

федеральные государственные образовательные стандарты - https://fgos.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия направлены на формирование профессиональных компетенций

педагога-музыканта, подготовку студентов к активной профессиональной работе в качестве

преподавателя хоровых дисциплин, практическое освоение теоретических знаний, получаемых

в комплексе изучаемых дисциплин. Практические занятия должны научить студента

анализировать собственный исполнительский и педагогический опыт, самостоятельно

выбирать наиболее рациональные приемы обучения и воспитания в соответствии с

индивидуальностью учеников. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа направлена на: закрепление теоретических знаний; расширение и

углубление полученных знаний и опыта, подготовку к практическим занятиям; самостоятельный

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

зачет Зачет по курсу проводится по билетам. Студент даёт ответы на вопросы билета после

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без

подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы,

если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно

оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на

занятиях в семестре.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Музыка и

дополнительное образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


