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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 
 

Профессионально-педагогическая компетентность учителя музыки 

требует многоуровневой, квалифицированной подготовки, так как она 

синтезирует основные виды творческой деятельности. Гармоничное сочетание 

учителем музыки различных видов творческой деятельности в образовательном 

процессе, умение вовлечь ребенка в творческий процесс, создание 

благоприятной, эстетической атмосферы на занятии, способствующей 

соотнесению и корректировке школьниками своего мировосприятия с 

идеально-ценностным содержанием мирового музыкального искусства – это 

показатель высокого профессионализма специалиста в области музыкального 

образования.  

Правила для конкурсантов: 

1. Внешний вид участника должен соответствовать сценической 

(педагогической) деятельности, не создающей затруднений при выполнении 

Конкурсного задания. Сменная обувь обязательна. 

2. В течение всего времени нахождения на конкурсной площадке 

необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации образовательной, музыкально-исполнительской деятельности. 

3. Участники могут использовать только предоставленные им материалы 

и оборудование. 

4. Во второй и третий день конкурса участники должны присутствовать 

на конкурсной площадке в строго регламентируемое время, согласно 

расписанию, в соответствии с результатами жеребьевки.  

5. Присутствие конкурсанта на площадке во время выполнения заданий, 

предшествующих его порядковому номеру - НЕДОПУСТИМО! 

Данное ограничение связано со спецификой выполнения конкурсных 

заданий. 

6. Оценка результатов выполнения конкурсного задания формируется 

экспертами в этот же день. 

7. Окончательный результат – это результат по всем трем конкурсным 

дням. 
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Описание конкурсных заданий  

Модуль А.  

Описание объекта: мультимедийная презентация 

Лимит времени на выполнение задания: 3часа 

Лимит времени на представление задания: 5 минут 

 

Задание: создать мультимедиа презентацию продолжительностью 3 минуты с 

помощью компьютерных программ Power Point 2010 и Samplitude  11 на 

заданную тему из предложенных музыкальных / фото материалов.  

Проверка готовности технического оборудования к работе на площадке 

производится   за 5 минут до выполнения задания.  

Тему, музыкальные (не менее 10 музыкальных аудио 

отрывков/произведений) и фото материалы (не менее 100, формата .jpg и 

размер 600*800) конкурсант получает за 20 минут   до выполнения конкурсного 

задания. 

По окончании выполнения задания конкурсант предъявляет 

мультимедиа презентацию экспертной комиссии. 

  

 

Модуль В.  

Описание объекта: репетиционный процесс разучивания песни 

Лимит времени на выполнение задания: 1час 

Лимит времени на представление задания: 5 минут 

 

Задание: организовать репетиционный процесс разучивания 

предложенной песни. Продемонстрировать концертное исполнение песни 

целевой аудиторией с использованием элементов сценического движения, 

боди-перкуссии.  
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Модуль С.  

Описание объекта: репетиционный процесс 

Лимит времени на выполнение задания: 1час 

- 5 минут  - подготовка площадки (проверка технического 

оборудования); 

- 20 минут - индивидуальная подготовка конкурсанта к работе с 

музыкальным материалом;  

- 30 минут -  выполнение задания и  демонстрация концертного 

исполнения;  

- 5 минут -  перерыв между модулями. 

Лимит времени на представление задания: 5 минут 

 

Задание: организовать репетиционный процесс с детскими шумовыми 

инструментами. Продемонстрировать концертное исполнение ритмической 

импровизации на детских шумовых инструментах.  

Музыкальный материал конкурсант получает перед выполнением 

конкурсного задания. 

 

Модуль Д. 

 

Описание объекта:  учебное занятие по музыке 

Лимит времени на выполнение задания: 1час 10 минут 

 5 минут - техническая подготовка площадки (подбор необходимого 

оборудования); 

 20 минут – индивидуальная подготовка к занятию; 

 45 минут -  проведение занятия. 

 

Задание: провести учебное занятие по музыке.  

Тема «Человек и многозвучный мир» 

Цель: создать условия для формирования целостной картины мира, 

посредством музыкально-творческой деятельности 

Специфика: учебное пространство будет организовано в виде «игрового 

поля» (отсутствие столов и стульев).  

Материал по теме предоставляются конкурсанту в электронном виде 

заранее: 

-три фонограммы, три минуса, нотные тексты песен; 
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-три аудио / видео фрагмента для слушания музыки.  

Обязательное включение всех указанных видов музыкальной 

деятельности: вокально-хоровая работа, слушание музыки, музыкально-

ритмические движения. 

Мультимедиа презентация используется на этапе введения в тему 

учебного занятия. 

 

 




