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1.  Патриотическое воспитание подростков на 

уроках музыки 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

2. Развитие музыкальных способностей детей 

младшего школьного возраста на уроках 

музыки 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

3. Использование компьютерных технологий на 

уроке музыки как средство формирования 

педагогической культуры 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

4. Деятельность учителя музыки по реализации 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

музыкального образования 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

5. Развитие творческого воображения младших 

школьников на уроках музыки 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

6. Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников на уроках музыки в условиях 

реализации Концепции духовно-нравственного 

развития  и воспитания личности гражданина 

России 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

7. Развитие памяти у обучающихся младших 

классов на уроках музыки 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 



 внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

8. Использование компьютерных технологий как 

фактор формирования интереса школьников к 

музыкальному искусству 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

9. Творческое развитие младших школьников в 

процессе музыкально-игровой деятельности на 

уроках 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

10. Организация вокально-хоровой работы на 

уроках музыки в условиях реализации ФГОС 

ООО 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

11. Инструментально-исполнительская 

деятельность учителя музыки как фактор 

формирования интереса школьников к 

музыкальному искусству 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

12. Педагогические условия развития музыкальных 

способностей младших школьников на уроках 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 



мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

13. Пути формирования основ музыкальной 

культуры школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

14. Роль предметной развивающей среды в 

развитии музыкальных способностей младших 

школьников 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

ПМ 04Методическое 

обеспечение процесса 

музыкального 

образования 

15. Музыкально-пластическая деятельность как 

фактор развития творческих способностей 

школьников 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

16. Предметно-развивающая среда как фактор 

достижения планируемых результатов 

музыкального образования школьников 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

ПМ 04Методическое 

обеспечение процесса 

музыкального 

образования 

17. Художественно-эстетическое воспитание 

школьников на уроках музыки в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 



организациях. 

18. Интегративный подход преподавания музыки 

как фактор развития художественного вкуса 

школьников 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

19. Педагогические условия развития творческих 

способностей  школьников на уроках музыки 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

20. Пути ознакомления школьников с музыкальной 

культурой и традициями Курского края 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

21. Духовно-нравственное воспитание щкольников 

в процессе вокально-хоровой работы на уроках 

музыки 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях. 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

22. Дидактическая игра как средство формирования 

основ музыкальной культуры младших 

школьников 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

23. Инструментально-исполнительская 

деятельность учителя музыки  как фактор 

формирования интереса школьников к 

музыкальному искусству 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

 



24. Организация вокально-хоровой работы 

 в современной  школе  

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

25. Пути приобщения  школьников к русской 

музыкальной культуре  на уроках музыки  

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

26. Вокально-исполнительская деятельность 

учителя музыки как фактор формирования 

художественного вкуса подростков   

 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

27. Пути формирования восприятия современной 

музыки подростками в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

28. Развитие музыкальных способностей детей 

младшего школьного возраста на уроках в 

условиях реализации ФГОС НОО  

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

29. Дирижерско-хоровая деятельность учителя 

музыки как фактор формирования певческой 

культуры школьников   

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 
30. Пути ознакомления младших школьников с 

русской духовной музыкой  в условиях 

реализации ФГОС НОО  

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 



общеобразовательных 

учреждениях. 
31. Пути реализации здоровьесберегающих 

технологий в процессе музыкального 

образования школьников  

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 
32. Роль информационно-коммуникационных 

технологий 

в обогащении знаний школьников о 

музыкальном искусстве в условиях реализации 

ФГОС НОО 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

33. Особенности  вокальной работы  с музыкально 

одаренными  детьми в общеобразовательной  

организации 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 
34. Развитие музыкального мышления младших 

школьников на уроках музыки 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

35. Роль дидактической игры в развитии 

музыкальных способностей младших 

школьников на уроках  

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

36. Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников на уроках музыки в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

37. 

 

Пути ознакомления младших школьников с 

русской народной музыкой в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 



музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

38. Педагогические условия организации 

творческой деятельности школьников  на 

уроках музыки 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

39. Педагогические технологии формирования 

музыкального восприятия школьников 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

40. Пути  организации работы с учебно-

методическими комплектами по музыке в 

начальной школе 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

41. Развитие внимания у обучающихся младших 

классов на уроках музыки 

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

42. Развитие музыкального восприятия у младших 

школьников на уроках  

 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

43. Педагогические условия развития певческих 

навыков школьников на уроках музыки 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 



учреждениях 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

44. Развитие музыкальных способностей 

школьников в процессе вокально-хоровой 

работы 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях  

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

45. Духовно-нравственное воспитание подростков 

средствами музыкального искусства на уроках 

музыки 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

46. Нравственное воспитание школьников в 

процессе вокально-хоровой работы во 

внеурочной деятельности 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

47. Технологии формирования певческой культуры 

школьников 

ПМ 02 Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

ПМ 03. Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 



  

 


