«Инновационные технологии в работе учителя музыки, мировой
художественной культуры в условиях реализации ФГОС СОО»
Раздел 1. Характеристика программы
1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции
Целью проведения данных курсов является: совершенствование профессиональных
компетенций учителей в области музыки, мировой художественной культуры в
соответствии для выполнения трудовой функции «Образование».
Задачи: создание условий для совершенствования методики преподавания
предметов.
1.2. Планируемые результаты обучения
- знать основные законодательные документы, касающиеся системы образования, права и
обязанности субъектов учебного процесса (учителей, руководителей, обучающихся и их
родителей);
- понимать концептуальные основы предметов «музыка», «МХК», их место в общей
системе знаний и ценностей и в школьном учебном плане;
- владеть знаниями об организации, осуществлении контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения обучающимися образовательной
программы по дисциплине;
- знать пути совершенствования мастерства учителя и их способы
самосовершенствования;
- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою
педагогическую деятельность;
- планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом;
- разрабатывать и проводить различные по форме обучения и применяемым
современным технологиям
занятия, наиболее эффективные при
изучении
соответствующих тем и разделов программ;
- анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для
построения собственного изложения программного материала.
1.3. Категория обучающихся: учителя музыки и мировой художественной культуры,
уровень образования ВО, область профессиональной деятельности - среднее общее
образование.
1.4. Форма обучения: очно-заочная
1.5. Режим занятий: 5 – 6 часов в день (очная часть)
1.7. Трудоёмкость программы: 72 ч.
Раздел 2. Содержание программы
Учебный план
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Интерактивные,
практические
занятия
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1

Тема 1
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Тест.
14
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Методика музыкального
образования в контексте
методологии
педагогики.
Преподавание предмета
«Музыка.
Мировая
художественная
культура» в условиях
введения
ФГОС:
технологии,
методы,
приемы
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компонента на уроках
музыки и МХК
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Заочная часть

23

Итоговый контроль

1

Творческий
проект.

Итого
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Учебная программа
№
Тема 1
Методика музыкального
образования в контексте
методологии педагогики.
Преподавание предмета
«Музыка.
Мировая
художественная
культура» в условиях
введения
ФГОС:
технологии,
методы,
приемы

Виды учебных занятий,
учебных работ
Лекция 14 ч

Содержание
Методика
музыкального
образования – это процесс и
результаты
интерпретации
основополагающих теоретических
положений
к
конкретным
педагогическим
условиям.
Методика реализует обучающую,
воспитательную и развивающую
функции
музыкального
образования
и
занимает
промежуточное положение между
наукой и искусством.

Методика находит
свое
выражение в конкретизации цели,
задач,
содержания,
методов,
средств музыкального образования
и
воплощается
в
учебных
программах,
методических
рекомендациях,
наглядных
образцах живого и творческого
процесса взаимодействия учителя,
учащихся
с
музыкальным
искусством
и
музыкальной
культурой в целом.
Будучи предметом освоения,
музыка
как
искусство
обусловливает специфику методики
музыкального образования. Ее
своеобразие
проявляется
в
необходимости создания особой
эмоционально-эстетической
атмосферы урока, в направленности
на
развитие
и
становление
духовного потенциала личности
учащегося, в организации урока,
сочетающего
различные
виды
коллективной
исполнительской
музыкальной
деятельности
с
индивидуально-творческим
восприятием музыки в процессе ее
слушания, исполнения, сочинения.
Особенность
методики
музыкального
образования
заключаются в том, что наряду с
приемами и средствами развития
индивидуальности личности в процессе музыкального образования
огромное значение имеют пути
формирования различных видов
коллективного,
прежде
всего
исполнительского,
творчества
учащихся.
Специфика урока МХК
заключается
в
том,
что
интерактивное
взаимодействие
происходит не только на уровне
«ученик – ученик» или «ученик –
учитель»,
полноправным
участником диалога становятся
сами
произведения
искусства.
Обмен высказываниями строится
на
основе
рассматривания,
изучения, исследования объектов
культуры и их репродуктивных

изображений. В силу этого уроки
МХК могут проходить либо вне
стен школы (в библиотеке, театре,
музее, выставочном зале), где в
качестве объектов исследования
выступают подлинные памятники
культуры,
или
в
рамках
традиционной
классно-урочной
системы,
где
учитель
ограничивается
предъявлением
«копий»,
который
представит
возможность для каждого ученика
осмыслить
тему
занятия
(произведение,
художественный
стиль или направление), составить
собственное
суждение
об
изучаемом материале, соотнося и
корректируя его с учётом мнений,
высказанных другими учениками.

Интерактивное
_10__ч

занятие

Слово
"
интерактив"
английского происхождения, от
слов " inter" - вместе, "act" действовать.Интерактивный —
означает
способность
взаимодействовать или находится в
режиме беседы, диалога с кем-либо
(человеком)
или
чем-либо
(например,
компьютером).Следовательно,
интерактивное обучение — это,
прежде всего, диалоговое обучение,
в ходе которого осуществляется
взаимодействие преподавателя и
обучаемого.
Интерактивное обучение —
это
специальная
форма
организации
познавательной
деятельности. Она имеет в виду
вполне
конкретные
и
прогнозируемые цели. Одна из
таких целей состоит в создании
комфортных условий обучения,
таких, при которых обучаемый
чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность,
что делает продуктивным сам
процесс
обучения.Суть
интерактивного обучения состоит в
том,
что
учебный
процесс
организован таким образом, что
практически
все
учащиеся
оказываются
вовлеченными
в
процесс познания, они имеют
возможность
понимать
и
рефлектировать по поводу того, что
они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе
познания,
освоения
учебного
материала означает, что каждый
вносит
свой
особый
индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями,
идеями,
способами
деятельности. Причем, происходит
это
в
атмосфере
доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет не
только получать новое знание, но и
развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на
более высокие формы кооперации и
сотрудничества.

Тема 2
Лекция 14 ч
Реализация
регионального
компонента на уроках
музыки и МХК

Уроки
музыки,
как
и
художественное
образование
в
целом, предоставляя всем детям
возможности для культурной и
творческой деятельности, позволяют
сделать более динамичной и
плодотворной
взаимосвязь
образования, культуры и искусства.
Освоение
музыки
как
духовного наследия человечества
предполагает формирование опыта
эмоционально-образного
восприятия, начальное овладение
различными видами музыкальнотворческой
деятельности,
приобретение знаний и умений,
овладение
универсальными
учебными
действиями,
что
становится фундаментом обучения
на дальнейших ступенях общего
образования,
обеспечивает
введение учащихся в мир искусства
и понимание неразрывной связи
музыки и жизни. Приобщение
учащихся к шедеврам мировой
музыкальной
культуры
–
народному и профессиональному
музыкальному
творчеству
способствует
формированию
целостной
художественной
картины
мира,
воспитанию
патриотических
чувств,
толерантных взаимоотношений в
поликультурном
обществе
и
активизации
творческого
мышления,
продуктивного
воображения, рефлексии.
Согласно Закону Российской
Федерации «Об образовании»,
одним
из
принципов
государственной
политики
в
области
образования
является
принцип защиты и развития
национальных
культур,
региональных
культурных
традиций
и
особенностей
в
условиях
многонационального
государства. При этом содержание
образования должно обеспечивать
интеграцию личности в системы
мировой и национальных культур.
Ибо «вне культуры настоящее и

Интерактивное
10ч

будущее народов… и государств
лишается
смысла.
Культура
представляет главный смысл и
главную ценность существования
человечества» (Д. С. Лихачев).
В Законе «Об образовании»
закреплены
два
компонента
стандарта
–
федеральный
и
национально-региональный.
Причем
устанавливается
соотношение
распределения
времени между федеральным и
национально-региональным
компонентами:федеральный
компонент - не менее 75% от
общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных
образовательных программ общего
образования;национальнорегиональный
компонент –
не
менее 10%;
занятие
Преимущества
интерактивных методик обучения
заключаются в следующем:
- пробуждают у учащихся интерес;
- поощряют активное участие
каждого в учебном процессе;
- обращаются к чувствам каждого
учащегося;
- способствуют эффективному
усвоению учебного материала;
оказывают
многоплановое
воздействие на учащихся;
- осуществляют обратную связь
(ответная реакция аудитории);
- формируют у учащихся мнения и
отношения;
- формируют жизненные навыки;
способствуют
изменению
поведения.
Интерактивное
обучение
одновременно решает несколько
задач:
развивает
коммуникативные
умения
и
навыки,
помогает
установлению
эмоциональных
контактов между учащимися;
- решает информационную задачу,
поскольку обеспечивает учащихся
необходимой информацией, без
которой невозможно реализовывать
совместную деятельность;

- развивает общие учебные умения
и
навыки
(анализ,
синтез,
постановка целей и пр.), то есть
обеспечивает решение обучающих
задач;
- обеспечивает воспитательную
задачу,
поскольку
приучает
работать
в
команде,
прислушиваться к чужому мнению.
Технологий интерактивного
обучения существует огромное
количество. Каждый учитель может
самостоятельно придумать новые
формы
работы
с
классом.
Интерактивное творчество учителя
и ученика безгранично. Важно
только умело направить его для
достижения поставленных учебных
целей.
Многие
основные
методические инновации связаны
сегодня
с
применением
интерактивных методов обучения.
Интерактивное обучение – это,
прежде всего, диалоговое обучение,
в ходе которого осуществляется
взаимодействие учителя и ученика.
Интерактивная деятельность на
уроках предполагает организацию
и развитие диалогового общения,
которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному
решению общих, но значимых для
каждого участника задач.
Итоговая аттестация 1 ч
Форма итоговой аттестации: проект
Итого 72 ч.
Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Итоговая аттестация. Составление проекта. Темы проектов слушателями определяются
самостоятельно.
Критерии оценивания: зачет / незачет
Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы
аудитории, настенный экран, компьютер, мультимедийный проектор.
Организационные условия: модуль входит в базовую инвариантную часть модульной
программы. При изучении модуля применяются лекционные, практические занятия,
самостоятельные работы слушателей. Для работы в школе в современных условиях
учителю необходимо освоить нормативно-методологические и ключевые особенности

ФГОС общего образования, составить пакет нормативных материалов
в
соответствии ФГОС.
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4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень
необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для
освоения программы):
-аудиовизуальное устройство;
-ПК с доступом к сети Интернет
Организационные условия: модуль входит в базовую инвариантную часть
модульной программы. При изучении модуля применяются лекционные, практические
занятия, самостоятельные работы слушателей. Для работы в школе в современных
условиях учителю необходимо освоить нормативно-методологические и ключевые
особенности ФГОС общего образования, составить пакет нормативных материалов
в соответствии ФГОС.

