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В современных условиях существуют необходимость модернизации ву-
зовского образования Республики Беларусь и включения его в европейскую 
систему образования, что позволит объединить опыт отечественного образова-
ния и лучшие наработки зарубежных стран в этой области. В связи с этим воз-
никла потребность подготовки конкурентоспособного специалиста, активного, 
творческого, мобильного, обладающего способностью чутко реагировать на 
инновационные процессы в образовании и профессиональной деятельности. 

В качестве перспективного направления подготовки специалистов, отве-
чающих этим требованиям, следует рассматривать компетентностный под-
ход, как «систему требований к организации образовательного процесса 
и его управлению, обеспечивающую целостный характер профессиональ-
ной подготовки студентов в вузе, определение результатов образования 
в виде академических, профессиональных и социально-личностных компе-
тенций, которые в совокупности гарантируют результативность решения 
задач разной степени сложности, в том числе в изменяющихся социально-
экономических условиях» [1, с. 108]. Внедрение компетентностного подхо-
да актуально как для высшего профессионального образовании в целом, так 
и для педагогического, в частности. 

В отличие от традиционного подхода, приоритетом которого является 
формирование знаний, умений и навыков, компетентностный подход ак-
центирует внимание на приобретении опыта профессиональной деятель-
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ности, умения на практике реализовать полученные знания. Кроме того, 
формирование педагогической компетентности не заканчивается с получе-
нием диплома, а продолжается на протяжении всей профессиональной дея-
тельности учителя.  

Образовательный стандарт высшего образования определяет понятие 
компетенции как знания, умения, опыт и личностные качества, необходи-
мые для решения теоретических и практических задач, компетентность – 
как выраженную способность применять знания и умения. 

В учреждениях высшего образования ведется активная работа по обнов-
лению учебно-методического обеспечения образовательного процесса под-
готовки будущих учителей: формируется содержание учебных программ, 
совершенствуются учебно-методические комплексы и контрольно-оценоч-
ные средства. Широко внедряется метод проектов как организация обуче-
ния, при котором студенты приобретают знания в процессе планирования 
и выполнения практических заданий-проектов.  

Содержание дисциплин «Методика преподавания музыки с практику-
мом», «Хор» носит комплексный характер и ориентировано не только на 
получение знаний, умений и навыков, но и на готовность использовать их 
в профессиональной деятельности. В процессе обучения студенты овладе-
вают первоначальными навыками игры на музыкальном инструменте, 
вокально-хоровыми навыками, теоретическими знаниями по теории и исто-
рии музыки, систематизированными знаниями в области музыкальной 
педагогики и методики преподавания учебного предмета «Музыка» в обще-
образовательной школе. 

Использование личностно-ориентированных методик позволяет диффе-
ренцировать содержание и организацию обучения, что способствует совер-
шенствованию учебно-воспитательного процесса. При проведении практи-
ческих занятий по 1 и 2 разделу дисциплины каждому из студентов индиви-
дуально подбирается программа для изучения, которая может корректиро-
ваться в процессе обучения в зависимости от музыкальных способностей, на-
личия довузовской музыкальной подготовки, личностных качеств студентов. 

На занятиях по «Методике преподавания музыки с практикумом» и фа-
культативных занятиях по дисциплине «Хор» широко используются инте-
рактивные методы обучения, основанные на принципах взаимодействия, 
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 
связи. В условиях реализации компетентностного подхода студент усваива-
ет способы и приемы эффективной работы, результатом которой является 
совместное творчество преподавателя и студента. 

Программой учебной дисциплины «Методика преподавания музыки 
с практикумом» предусмотрено 60 часов на самостоятельную работу студен-
тов, которая является важнейшей составляющей учебного процесса и необ-
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ходимым условием развития педагогической компетентности студентов. Га-
рантией эффективности является устойчивая мотивация студента, который 
в процессе самостоятельной деятельности определяет цели и задачи, разраба-
тывает алгоритм действий, анализирует полученные результаты, делает вы-
воды.  

Межпредметные связи способствуют повышению эффективности обу-
чения. При изучении дисциплины МПМсП используются навыки анализа 
музыкально-исполнительского плана песни, вокально–исполнительские на-
выки, полученные на факультативном занятии «Хор». Музыкально-теоре-
тические сведения и музыкально-слуховой опыт, полученный на занятиях 
по МПМсП, позволяют повысить общий исполнительский уровень учеб-
ных хоровых коллективов.  

В рамках проведения групповых практических занятий по дисциплине 
«Методика преподавания музыки с практикумом» у будущих специалистов 
формируются основные практические умения и навыки проведения музы-
кально-педагогической работы в школе. Теоретические сведения из облас-
ти теории и истории музыки рассматриваются на примерах музыкального 
материала программы по учебному предмету «Музыка». В процессе изуче-
ния факультативной дисциплины «Хор» большое внимание уделяется разу-
чиванию и исполнению школьно-песенного репертуара.  

Музыкальные викторины, выполнение тестовых заданий направлены на 
активизацию самостоятельной работы студентов. Творческие задания по 
предмету развивают компетенции, связанные с поиском, хранением, обра-
боткой, представлением информации, готовность к самостоятельной позна-
вательной работе. 

Это позволяет говорить о профессиональной мотивации студентов и пра-
ктико-ориентированном подходе к обучению, в процессе которого помимо 
профессиональных качеств формируется потребность в расширении кругозора 
и эрудиции будущего специалиста. Компетенции личностного самосовершен-
ствования предполагают способность к «непрерывному самопознанию, разви-
тию необходимых современному человеку личностных качеств, формирова-
нию психологической грамотности, культуры мышления и поведения» [2]. 

Таким образом, специфика изучения дисциплин музыкально-эстетичес-
кого цикла способствует формированию у студентов факультета начально-
го образования ряда академических, профессиональных и социально-лич-
ностных компетенций. 
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