
ФГБОУ Глазовский государственный педагогический институт  

имени В.Г. Короленко 

 

Кафедра музыкального образования 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем на курсы повышения квалификации  
 

Теоретический и методический модуль (72 часа) 

 

ФГОС для начальной школы по музыке  

 

 
Авторы программы: Пестерева Е.Ю., Барышникова О.В. - старшие 

преподаватели кафедры музыкального образования ГГПИ, Павлова Т.В. учитель 

музыки школы № 15 г. Глазова. 

 

Категория слушателей: учителя музыки  

 

Программа предусматривает рассмотрение следующих вопросов: 

-ФГОС по музыке для начальной школы с методическим сопровождением; 

- современные технологии музыкального образования; 

- методика проведения уроков музыки по программе «Музыка» Е.Д.Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

В результате успешного усвоения программы слушатели получают комплексное 

представление о содержании ФГОС для начальной школы по музыке и 

технологиях и методах его реализации в учебном процессе. Обучение 

завершается интегрированным зачетом. 

  

По окончании курсов на основе контрольного мероприятия выдается 

удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении 

квалификации (72 ч.)  

 

Начало занятий 26.03.2012 до 31.03.2012 с 9.00 до 15.00.  

Занятия будут проходить на базе учебного корпуса № 2 по адресу г. Глазов, ул. 

Революции, д.17, ауд. № 36. 

Запись на курсы и дополнительная информация по тел. 8 (341 41) 5-32-29,  

специалист центра научной деятельности и внешних инвестиций Светлана 

Геннадьевна Барышникова. 

 

 Заявки принимаются до 23 марта 2012 г. 

 

Стоимость курса 1600-1800 руб. 



ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации  
 

ФГОС для начальной школы по музыке 

 
Блок 1. Основные нормативные документы музыкального образования в 

начальной школе (6 ч.) – Е.Ю. Пестерева 

  

1. Федеральный Закон об образовании и ФГОС для начальной школы по предмету музыка (2 

ч.). 

2. Примерные программы по музыке для начальной школы (2 ч.). 

3. Учебно-методический комплекс по предмету «Музыка» на основе ФГОС для начальной 

школы (2 ч.). 

 

Блок 2 . Методическое сопровождение ФГОС для начальной школы по предмету 

музыка (8 ч.) – О.В. Барышникова. 

 

1.Методика проведения уроков музыки по предмету «Музыка» 1-4 классы, авторы Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (2 ч.). 

2. Информационные технологии на уроках музыки  (2 ч.). 

3. Поурочное планирование уроков музыки в 1-2 классах по программе Е.Д. Критской (4 ч.). 

 

Блок 3 . Практика реализации ФГОС для начальной школы по предмету музыка (22 ч.) 

– Т.В. Павлова. 

 

1.Современные технологии музыкального образования (6 ч.). 

2. Использование разнообразных методов, форм и приемов обучения музыке, повышающих 

степень активности обучающихся в учебном процессе (8 ч.). 

3. Презентация программно-методического комплекса «Мир музыки» Г.П. Сергеевой и 

мультимедийного пособия «Уроки музыки в школе без проблем» (8 ч.). 

 


