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Пояснительная записка 

 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» на специализированную магистерскую 

программу: «Музыкальное образование» проводятся в форме собеседования. 

Программа собеседования составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Собеседование проводится для лиц, имеющих диплом о высшем 

профессиональном образовании (бакалавра или специалиста) 

соответствующего профиля. 

Магистерская программа по направлению «Музыкальное образование» 

предусматривают два вектора специализированной подготовки магистров – 

научно-исследовательский и художественно-творческий.  

Содержание специализированной программы обеспечивает 

интенсивный рост научного и творческого потенциала магистранта в области 

музыки. Будущий магистр овладевает фундаментальными знаниями и 

опытом в области теории и методики осуществления научно-

исследовательской и художественно-творческой деятельности, преподавания 

музыкальных дисциплин в вузе, написания научного труда (диссертации) в 

области музыкальной педагогики, психологии, музыкальной культуры и 

искусства или подготовки художественно-творческого проекта, осваивает 

современные информационные технологии.  

На основе сформированных общекультурных и профессиональных 

компетенций магистры по направлению «Педагогическое образование» 

способны осуществлять различные виды профессиональной деятельности: 

педагогическую, научно-исследовательскую, управленческую,  проектную,  

методическую, культурно-просветительскую в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных учреждениях разного уровня  (включая 

средние и высшие), в концертных организациях и коллективах; а также 

готовы к продолжению обучения в аспирантуре.  

Цели и задачи вступительных испытаний 

Цель – определить готовность поступающего освоить магистерскую 

программу. 

Задачи: 

- проверить уровень знаний и художественно-творческого потенциала 

претендента; 

-определить склонности к научно-исследовательской или 

художественно-творческой деятельности; 

- уточнить область научных или художественно-творческих интересов; 

 

Форма проведения собеседования 

Собеседование проводится в устной форме, продолжительностью 15-20 

минут.  

 



Вступительное собеседование осуществляется по двум блокам: 

1. Музыкальная педагогика и педагогические технологии обучения 

музыке (собеседование). 

2. Музыкальное исполнительство. 

Порядок проведения собеседования 

1. Собеседование по музыкальной педагогике и педагогическим 

технологиям включает один теоретический вопрос и практическое задание. 

Теоретические вопросы обращены к проблемам: сущности 

музыкального искусства в процессе музыкального образования; места и роли 

личности учащегося в музыкально-образовательном процессе; определения 

направленности, цели и задач, разработки принципов и построения 

содержания музыкального образования; классификации видов музыкальной 

деятельности учащихся, форм и методов ее организации (применительно к 

общему или дополнительному музыкальному образованию). Перечень 

вопросов см. в приложении 1. 

  Практическое задание связано с рецензированием предлагаемого 

научного материала (анализ фрагментов монографий, учебников, статей, 

эссе, тезисов и др.). В ходе рецензирования абитуриент должен проявить 

умение работать со специальной (музыкально-педагогической или 

музыковедческой) научной литературой – вычленить поставленную автором 

проблему и обоснование ее актуальности, проанализировать предлагаемые 

пути ее решения, высказать и обосновать свое мнение о теоретической и 

практической значимости рецензируемого материала. 

Рекомендуемая литература для подготовки к теоретическому 

собеседованию представлена в приложении 2. 

2. Музыкальное исполнительство. 

В рамках испытания абитуриент исполняет сольную программу 

(вокальную и инструментальную). Данное испытание выявляет уровень 

подготовки абитуриента в области музыкального исполнительства.   

Номинации инструментальной программы: 

1. Полифоническое произведение 

2. Произведение крупной формы. 

3. Произведение свободной формы по выбору исполнителя. 

Критерии оценивания: 

Абитуриент должен продемонстрировать артистизм, творческий 

подход к интерпретации исполняемых сочинений, владение стилем, 

виртуозность. 

Номинации вокальной программы: 

1. Вокализ. 

2. Романс зарубежного или русского композитора 

3. Детскую песню.  

Критерии оценивания: 

Абитуриент должен продемонстрировать владение стилями и жанрами 

вокальной музыки, способность к интерпретации исполняемых сочинений, 

вокальную технику. 
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Перечень теоретических вопросов к собеседованию: 

 

1) Сущность методологического анализа проблем музыкальной 

педагогики. 

2) Основные формы и методы учебно-воспитательной работы 

педагога-музыканта.   

3) Характеристика музыкальных способностей и путей их развития. 

4) Профессионально-личностные качества педагога-музыканта.  

5) Учет возрастных особенностей и индивидуальных свойств 

личности учащихся в процессе общего или профессионального музыкального 

образования.  

6) Сущность метода проблемного обучения в музыкальном 

образовании или в преподавании музыкальных дисциплин. 

7) Психолого-педагогическое содержание понятий «саморазвитие», 

«самореализация». 

8) Анализ концепций музыкального образования или музыкально-

педагогических школ. 

9) Содержание методологической культуры педагога-музыканта. 

10) Характеристика основных видов деятельности на деятельности 

учащихся на уроках музыки. 

11) Педагогическая диагностика в процессе профессиональной 

деятельности педагога-музыканта. 

12) Принципы музыкального образования. 

13) Характеристика основных функций музыкального искусства. 

14) Урок как основная форма музыкального образования учащихся. 

15) Вариативные и альтернативные программы музыкального 

образования учащихся.  
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Рекомендуемая литература для подготовки 

 

1. Абдуллин, Э.Б. Методика музыкального образования [Текст] : Учебник 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б.  Абдуллин, Е.В. Николаева ; 

под общ. ред. М.И. Ройтерштейна. – М. : Музыка, 2006. – 336 с. 

2. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [Текст] : Учебник для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б.  Абдуллин, Е.В. Николаева. – М. : 

Академия, 2004. – 336 с. 

3. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. [Текст] : Программы для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. Науменко,  

Т.Н. Кичак. – М. : Дрофа, 2003. – 96 с.  

4. Алиев, Ю.Б. Настольная книга учителя-музыканта [Текст] / Ю.Б. Алиев. 

– М. : ВЛАДОС, 2000. – 336 с. 

5. Анисимов, В.П. Диагностика музыкальных способностей детей [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Анисимов. – М. : 

Владос, 2004.  – 128 с. 

6. Безбородова, Л.А., Алиев, Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [Текст] : Учебное пособие для студ. 

муз. фак. педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. - М. : Академия, 

2002. – 416 с. 

7. Бергер, Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке 

(Голос нот) [Текст] / Н.А. Бергер. – СПб. : КАРО, 2004. – 368 с. 

8. Гогоберидзе, А.Г., Деркунская, В.А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста [Текст] : Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М. : 

Академия, 2007. – 320 с. 

9. Горюнова, Л.В. Музыка – дети – учитель [Текст] / Л.В. Горюнова // 

Музыка в школе. – 2001. –  № 1. – С. 35-42. 

10. Д.Б. Кабалевский о музыке и музыкальном воспитании [Текст] : Книга 

дляя учителя / сост. И.В. Пигарева ; отв. ред. Г.П. Сергеева // Центр 

музыкального образования им. Д.Б. Кабалевского. – М. : [б. и.], 2004. –  

192 с. 

11. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального 

воспитания в школе [Текст] : Учебник для студ. средних пед. заведений / 

Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М. : Академия, 2000. – 239 с. 

12. Кабалевский, Д.Б. как рассказывать детям о музыке? [Текст] : кн. Для 

учителя / Д.Б. Кабалевский. – М. : Просвещение, 2005. – 224 с. 

13. Красильников, И.М. Музыкальное творчество как предмет педагогики 

[Текст] / И.М. Красильников // Музыка в школе. – 2001. – № 1. – с.19. 

14. Критская, Е.Д. Музыка : 1-4 кл. [Текст] : метод. пособ. / Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2004. –  

207 с. 



15. Матвеева, К.П. Изучение школьных программ по предмету «Музыка» 

[Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. муз.-пед. учеб. заведений /  

К.П. Матвеева : ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2010. – 

234 с. 

16. Методологическая культура педагога-музыканта [Текст] : Учеб. пособ. 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин,  

О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова [ и др.]; науч. ред. Э.Б. Абдуллин. – М. 

: Академия, 2002. – 272 с. 

17. Методология педагогики музыкального образования [Текст] : Учебник 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б.  Абдуллин, Е.В. Николаева, 

Б.М.  Целковников [ и др.]; науч. ред. Э.Б. Абдуллин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Академия, 2006. – 272 с. 

18. Музыкальное образование в школе [Текст] : Учеб пособие для студ. муз. 

фак. и отд. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Школяр,  

В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др.; под ред. Л.В. Школяр. – М. : 

Академия, 2001. – 232 с. 

19. Музыка. 1 класс [Текст] : Поурочные планы по учебнику Г.С. Ригиной / 

Авт.-сост. О.В. Тузлаева. – Волгоград : Учитель, 2005. – 151 с. 

20. Музыка. 3 класс [Текст] : Поурочные планы (по программе  

Э.Б. Абдуллина и др.)  Под научным руководством Д.Б. Кабалевского) / 

Авт.–сост. Т.С. Максимова. – Волгоград: Учитель, 2005. – 153 с. 

21. Музыка. 4 класс. Часть 1 [Текст] : Поурочное планирование уроков 

музыки (по программе Д.Б. Кабалевского) / Авт. – сост.  

Ю.Д. Изместьева. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. – 112 с. 

22. Музыка [Текст] : начальная школа: программно-методические 

материалы / сост. Е. О. Яременко. – М. : Дрофа, 2001. – 288 с. 

23. Осеннева, М.С. Методика музыкального воспитания младших 

школьников [Текст] : Учебное пособие для студ. нач. фак. педвузов / 

М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. – М. :  Академия, 2001. – 368 с. 

24. Основы теоретического музыкознания [Текст] : Учеб. пособие для студ. 

высш.  муз.-пед. учеб. заведений / А.И. Волков, Л.Р. Подъяблонская,  

Т.Б. Родина, М.И. Ройтерштейн ; Под ред. М.И. Ройтерштейна. – М. : 

Академия, 2003. – 272 с. 

25. Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст] : Учеб. пособие для 

студ. и преп. / В.И. Петрушин. – М. : Академический Проект, 2006. –  

400 с. 

26. Праслова, Г. Профессиональная компетентность как личностная 

характеристика педагога-музыканта [Текст] / Г. Праслова // Искусство в 

школе. – 2007. – № 1. – С. 70-72. 

27. Программы общеобразовательных учреждений : Музыка. Начальные 

классы [Текст] / сост. Е. О. Яременко. – М. : Просвещение, 2002. – 160 с. 

28. Программы общеобразовательных учреждений : Музыка. 1-8 классы 

[Текст] / Под рук. Д.Б. Кабалевского ; под. ред. Г.П. Сергеевой,  

Е.Д. Критской. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2005. – 223 с. 



29. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-9 классы 

[Текст] / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2005. – 45 с. 

30. Рачина, Б.С. Технологии и методика обучения музыке в 

общеобразовательной школе [Текст] : Учебное пособие / Б.С. Рачина. – 

СПб. : Композитор * Санкт-Петербург, 2007. – 544 с. 

31. Рыбакова, Н.А. Художественно-творческая самоактуализация учителя 

музыки : вопросы теории и практики [Текст] : Монография /  

Н.А. Рыбакова. – Бийск : РИО БПГУ им. В.М. Шукшина, 2005. – 203 с. 

32. Смолина, Е.А. Современный урок музыки : творческие приемы и 

задания [Текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль : Академия развития, 2007. 

– 128 с. 

33. Тарасова, К.В. Музыкальность и составляющие ее музыкальные 

способности [Текст] / К.В. Тарасова // Музыкальный руководитель. – 

2009. – № 5. – С. 11.  

34. Усачева, В.О. Музыкальное искусство : 1 класс [Текст]  : Методическое 

пособие для учителя / В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр . – М. : 

Вентана-Графф, 2003. – 176 с. 

35.  Халабузарь, П.В. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] : 

Учеб. пособие / П.В. Халабузарь, В.С. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– СПб. : Лань, 2000. – 224 с. 

 
 


