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Пояснительная записка 

1.1 Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки квалифицированных 

конкурентноспособных специалистов, готовых к практической деятельности в системе 

образования и обладающих общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению. 

Цель курса – формирование музыкально-педагогической культуры учителя 

начальных классов, подготовка к музыкально-просветительской деятельности с 

учащимися в общеобразовательной школе. 

Задачи курса: 

– дать студентам систематизированные знания в области теории и практики 

музыкального воспитания младших школьников; 

– раскрыть сущность, специфику музыки как средства воспитания, духовного 

обогащения личности человека; 

– вооружить будущих специалистов практическими  умениями и навыками 

проведения музыкально-воспитательной работы в начальной школе; 

– обеспечить профессиональную готовность учителя начальных классов к 

осуществлению эстетического воспитания учащихся средствами музыкального искусства; 

– сформировать интерес к музыкальной работе с детьми в единстве с личной 

эстетической потребностью. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания»  относится к 

вариативной части профессионального цикла  (в т.ч. по выбору студента) Б3.  

В курсе теории и методики музыкального воспитания осуществляется 

конкретизация основных теоретических положений в области общего музыкального 

образования с позиции современной музыкально-педагогической реальности, 

рассматриваются вопросы методики музыкального воспитания младших школьников, 

способы организации  их музыкального воспитания, формы организации музыкально-

эстетического воспитания в начальной школе, альтернативные учебные программы по 

музыкально-эстетическому воспитанию. 

 Курс  ориентирован на последующий процесс творческой деятельности будущего 

учителя начальных классов в качестве конкретной методической основы для успешного  

осуществления музыкально-педагогической деятельности и профессионального 

становления будущего специалиста. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 

1 Учебная практика 

(пр-ка 

наблюдения) 

   + +  + +  +    

2 Производственная 

(летняя 

педагогическая) 

практика 

      +    +   

3 Производственная 

(пед. пр-ка 

пробных уроков и 

внекл. 

      + + + + +   
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мероприятий) 

4 Методика 

преподавания ИЗО 

+        +    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии  с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные концепции художественного образования и воспитания, принципы 

организации, анализа музыкально-педагогической деятельности; содержание программ, 

учебников и учебных пособий по музыке, действующих на федеральном уровне; методику 

организации внеклассной и внешкольной музыкально-воспитательной работы; 

технологию планирования, проведения и анализа урока музыки; 

Уметь  спланировать музыкальные занятия на основе знания организационно-

методических особенностей учебного процесса, строить урок музыки, используя 

принципы педагогики искусства; подбирать музыкально-дидактический материал; 

применять различные методики, технические средства обучения, информационные и 

компьютерные технологии; 

Владеть способами в создании разных моделей и жанров уроков, учебно-

методических материалов; способами педагогического контроля музыкального развития 

детей. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма 

Семестр 6.Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 51 час, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (17лекционных и 34 практических 

занятий, иные виды работ – 3,7 часа), 53,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма 

Семестр 6.Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 51 час, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (6 лекционных и 6 практических 

занятий, иные виды работ – 3,15 часа), 92,85 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очная форма) 

Таблица 3.1 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа (в часах) 
Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
) 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о

-

т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1  

1.1 Функции музыкального искусства. Музыкальное 

искусство в современном социокультурном 

образовательном процессе. 

1 1 – - - 1 - 0-2 

1.2 Из истории музыкального воспитания школьников. 1,2 – 2 - 2 4 2 0-8 

1.3 Теория музыкального образования. 3,4 1 4 - 5 10 2 0-8 

1.4 Задачи предмета «Музыка» в начальной школе. 

Методы и принципы музыкального воспитания. 

5 1 4 - 4 9 2 0-8 

1.5 Ребенок как субъект теории и методики музыкального 

образования. 

5,6 1 2 - 3 6 2 0-4 

 Всего 6 4 12 0 14 30 8 0-30 

Модуль 2  
2.1 Виды музыкальной деятельности детей. 7 1 2 - 4 7 2 0-6 

2.2 Урок музыки как основная форма музыкального 

обучения и воспитания. 

8 2 4 - 4 10 2 0-10 

2.3 Методика организации внеклассной и внешкольной 

музыкальной работы. 

9,10 2 2 - 4 8 2 0-6 

2.4 Краткая характеристика школьных программ по 

предмету «Музыка». 

10 2 2 - 4 8 2 0-6 

2.5 Содержание музыкального воспитания в начальной 11 - 2 - 3 5 2 0-6 
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школе. 

2.6 Содержание и организация занятий в системе 

дополнительного образования. 

12 - 2 - 3 5 2 0-6 

 Всего  7 14 0 22 43 12 0-40 

Модуль 3  
3.1 Основные тенденции детского музыкального 

воспитания в современном мире. 

13-14, 

15 
4 6 - 16 26 4 0-5 

3.2 Содружество различных видов искусства на 

музыкальных занятиях. 

16, 17 2 2 - 5 9 2 0-10 

 Всего  6 8  21 35 6 0-40 

 

 Итого (часов, баллов):  17 34 0 57 108 26 0-100 

 Из них в интеракт. форме  10 16    26  
*включая иные виды работ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма) 

Таблица 3.2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа (в часах) 
Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и

е 
за

н
я

т
и

я
) 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
-

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1  

1.1 Функции музыкального искусства. Музыкальное 

искусство в современном социокультурном 

образовательном процессе. 

1 1 – - - 1 - 0-2 

1.2 Из истории музыкального воспитания школьников. 1,2 –  - 2 4 2 0-8 
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1.3 Теория музыкального образования. 3,4   - 5 10 2 0-8 

1.4 Задачи предмета «Музыка» в начальной школе. 

Методы и принципы музыкального воспитания. 

5  1 - 4 9 2 0-8 

1.5 Ребенок как субъект теории и методики музыкального 

образования. 

5,6   - 3 6 2 0-4 

 Всего 6 1 1 0 14 30 8 0-30 

Модуль 2  
2.1 Виды музыкальной деятельности детей. 7 1 1 - 4 7 2 0-6 

2.2 Урок музыки как основная форма музыкального 

обучения и воспитания. 

8 1 1 - 4 10 2 0-10 

2.3 Методика организации внеклассной и внешкольной 

музыкальной работы. 

9,10 1  - 4 8 2 0-6 

2.4 Краткая характеристика школьных программ по 

предмету «Музыка». 

10  1 - 4 8 2 0-6 

2.5 Содержание музыкального воспитания в начальной 

школе. 

11 -  - 3 5 2 0-6 

2.6 Содержание и организация занятий в системе 

дополнительного образования. 

12 -  - 3 5 2 0-6 

 Всего  3 3 0 22 43 12 0-40 

Модуль 3  
3.1 Основные тенденции детского музыкального 

воспитания в современном мире. 

13-14, 

15 
1 1 - 16 26 4 0-5 

3.2 Содружество различных видов искусства на 

музыкальных занятиях. 

16, 17 1 1 - 5 9 2 0-10 

 Всего  2 2  21 35 6 0-40 

 

 Итого (часов, баллов):  6 6 0 96 108 26 0-100 

 Из них в интеракт. форме  2 4    6  
*включая иные виды работ 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

(очная форма) 

Таблица 4.1 

 № темы 

Устный опрос Практические формы 

Итого 

кол-во 

баллов 

Экспресс-ответ, 

участие в 

дискуссии 

Устное 

сообщение, 

выступление 

перед ауд-ией В
ы

п
о

л
н

ен

и
е 

п
и

сь
м

ен
н

ы

х
 з

ад
ан

и
й

 

 

Т
ез

и
сы

 

л
ек

ц
и

й
 

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Модуль 1        

1.1 Функции музыкального искусства. 

Музыкальное искусство в 

современном социокультурном 

образовательном процессе. 

  0-2    0-2 

1.2 Из истории музыкального 

воспитания школьников. 

0-2  0-2  0-4  0-8 

1.3 Теория музыкального 

образования. 

0-2  0-2  0-4  0-8 

1.4 Задачи предмета «Музыка» в 

начальной школе. Методы и 

принципы музыкального 

воспитания. 

0-2 0-4 0-2    0-8 

1.5 Ребенок как субъект теории и 

методики музыкального 

образования. 

 0-4     0-4 

Всего  0-6 0-8 0-8  0-8  0-30 

Модуль 2        

2.1 Виды музыкальной деятельности 

детей. 

0-4  0-2    0-6 

2.2 Урок музыки как основная форма 

музыкального обучения и 

воспитания. 

0-2  0-3  0-5  0-10 

2.3 Методика организации   0-2  0-4  0-6 
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внеклассной и внешкольной 

музыкальной работы. 
2.4 Краткая характеристика школьных 

программ по предмету «Музыка». 

0-2  0-4    0-6 

2.5 Содержание музыкального 

воспитания в начальной школе. 

0-2 0-4     0-6 

2.6 Содержание и организация 

занятий в системе 

дополнительного образования. 

 0-2    0-4 0-6 

Всего  0-10 0-6 0-11  0-9 0-4 0-40 

Модуль 3        

3.1 Основные тенденции детского 

музыкального воспитания в 

современном мире. 

0-2  0-3 0-10   0-15 

3.2 Содружество различных видов 

искусства на музыкальных 

занятиях. 

0-5  0-5   0-5 0-15 

Всего  0-7  0-8 0-10  0-5 0-30 

Итого  0-23 0-14 0-27 0-10 0-17 0-9 0-100 

 

ТАБЛИЦА 4.2  

ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

(заочная форма) 

 

 № темы 

Устный опрос Практические формы 

Итого 

кол-во 

баллов 

Экспресс-ответ, 

участие в 

дискуссии 

Устное 

сообщение, 

выступление 

перед ауд-ией В
ы

п
о

л
н

ен

и
е 

п
и

сь
м

ен
н

ы

х
 з

ад
ан

и
й

 

 

Т
ез

и
сы

 

л
ек

ц
и

й
 

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Модуль 1        

1.1 Функции музыкального искусства. 

Музыкальное искусство в 

современном социокультурном 

  0-2    0-2 



12 

 

образовательном процессе. 
1.2 Из истории музыкального 

воспитания школьников. 

0-2  0-2  0-4  0-8 

1.3 Теория музыкального 

образования. 

0-2  0-2  0-4  0-8 

1.4 Задачи предмета «Музыка» в 

начальной школе. Методы и 

принципы музыкального 

воспитания. 

0-2 0-4 0-2    0-8 

1.5 Ребенок как субъект теории и 

методики музыкального 

образования. 

 0-4     0-4 

Всего  0-6 0-8 0-8  0-8  0-30 

Модуль 2        

2.1 Виды музыкальной деятельности 

детей. 

0-4  0-2    0-6 

2.2 Урок музыки как основная форма 

музыкального обучения и 

воспитания. 

0-2  0-3  0-5  0-10 

2.3 Методика организации 

внеклассной и внешкольной 

музыкальной работы. 

  0-2  0-4  0-6 

2.4 Краткая характеристика школьных 

программ по предмету «Музыка». 

0-2  0-4    0-6 

2.5 Содержание музыкального 

воспитания в начальной школе. 

0-2 0-4     0-6 

2.6 Содержание и организация 

занятий в системе 

дополнительного образования. 

 0-2    0-4 0-6 

Всего  0-10 0-6 0-11  0-9 0-4 0-40 

Модуль 3        

3.1 Основные тенденции детского 0-2  0-3 0-10   0-15 
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музыкального воспитания в 

современном мире. 
3.2 Содружество различных видов 

искусства на музыкальных 

занятиях. 

0-5  0-5   0-5 0-15 

Всего  0-7  0-8 0-10  0-5 0-30 

Итого  0-23 0-14 0-27 0-10 0-17 0-9 0-100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.1. ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Значение музыкального искусства в общем, культурном развитии человека.  

Общие черты музыки с другими видами искусства. Связь музыки с литературой, 

изобразительным искусством, танцем, театром, кино. Специфические черты музыкального 

искусства. 

Место искусства в развитии личности.             

Функции музыкального искусства как основные ориентиры в  воспитании, 

обучении, развитии. Первоочередные задачи музыкального образования на современном 

этапе.  

Арттерапевтическое воздействие музыки. 

 Основные понятия: «функции музыкального искусства», «музыка», «музыкатерапия». 

Тема 1.2. ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

  Музыка как универсальное и приоритетное средство воспитания. Отношение к 

искусству, содержание и направленность музыкального воспитания  в различные 

исторические эпохи.  

Из истории российской музыкально-образовательной практики. 

Хоровые традиции. Эстетические позиции русских педагогов. Музыкальное воспитание 

предреволюционных и послереволюционных лет.  

Образ урока музыки в различные периоды истории. 

Просветители о музыке. 

 Основные понятия: «музыкальное воспитание», «певческие школы». 

Тема 1.3.ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Музыкальное образование как единство обучения, воспитания и развития. 

Предназначение учебного предмета «Теория и методика музыкального воспитания». 

Сущность теории музыкального образования.  «Педагогика музыкального образования» 

как научный термин.  

Сущность понятия «музыкальное образование», «общее музыкальное образование», 

«дополнительное музыкальное образование». 

Функции музыкального образования. 

Цель музыкального образования. Различные подходы к пониманию цели музыкального 

образования. Понятие «музыкальная культура учащихся». 

Основные элементы содержания музыкального образования. Неразрывная связь всех 

элементов содержания в процессе музыкальных занятий. 

 Основные понятия: «педагогика музыкального образования», «общее музыкальное 

образование», «дополнительное музыкальное образование». 

Тема 1.4. ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. МЕТОДЫ И 

ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Задачи учебного предмета «Музыка» в начальной школе. 

Модель выпускника начальной школы. 

Начальное музыкальное образование как процесс и результат знакомства детей с 

лучшими образцами музыкального искусства, овладения опорными знаниями по музыке. 

Специфика применения общих методов обучения в музыкальном учебно-

воспитательном процессе. Классификация методов эстетического воспитания и  

музыкального обучения. Характеристика методов по их связи с основными задачами 

музыкального образования. 

Понятие принципа как исходного положения, раскрывающего сущность цели и 

задач музыкального образования, характер его содержания и процесса.  

 Основные понятия: «ключевые знания», «методы наглядно-слухового показа», «методы 

музыкального образования», «принципы музыкального образования». 
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Тема 1.5. РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Организация содержания и процесса музыкального образования с учетом 

возрастных особенностей учащихся младших классов. Мотивация учебной и музыкальной 

деятельности ребенка. Моторная и сенсорно-перцептивная, интеллектуально-волевая 

активность ребенка и ее включение в музыкальную и учебную деятельность. Ведущая 

роль эмоционально-эстетической активности ребенка. Рождение творчества в процессе 

музыкальной деятельности.  

Особенности «музыкально-психологического» облика младших школьников. 

Важная роль художественно-игровых форм общения с музыкой. 

Музыкальность, креативность и эмпатийность как важнейшие качества личности ребенка, 

необходимые для участия в музыкальной деятельности. 

 Основные понятия: «музыкальность», «креативность», «эмпатийность». 

Тема № 2.1. ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.  

Общая характеристика видов музыкальной деятельности детей. Различные 

подходы к трактовке понятия «виды музыкальной деятельности учащихся на уроке 

музыки».  

Специфика музыкального восприятия, его сущность. Организация восприятия 

музыки в начальной школе. 

Формирование слушательской музыкальной культуры учащихся. Методика 

организации слушания на уроке музыки: Основные понятия: «слушательская музыкальная 

культура», «музыкальное восприятие». 

Хоровое пение как вид исполнительного искусства  и его значение в музыкальном 

воспитании детей. Взаимосвязь пения на уроке музыки с другими видами музыкальной 

деятельности, сочетание пения и движения, игры на инструментах. 

Музыкально-ритмическое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Необходимость ритмических движений на уроке как психофизиологическая особенность 

детей 6 - 9 лет. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах как вид исполнительской 

деятельности, способствующей развитию музыкальных способностей младших 

школьников и формированию их музыкального интереса.  

Музыкальное творчество и педагогическое руководство им. Характеристика 

детского музыкального творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 Основные понятия: «виды музыкальной деятельности», «музыкальное творчество», 

«импровизация», «сочинение», «музыкально-ритмическое воспитание», «слушательская 

культура». 

Тема № 2.2. УРОК МУЗЫКИ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.  

Урок музыки – урок искусства. Характерные особенности урока музыки, его отличие от 

других предметов: эмоционально-образный характер познания, особая роль чувств, 

переживаний, звуковая форма воплощения музыкальных образов, воздействие музыки на 

психические состояния учащихся, коллективная форма работы. Проблема интереса, 

увлеченности на уроке музыки. Необходимость создания благоприятной эмоциональной 

атмосферы на уроке, отношение учителя к проведению урока.   

Выбор структуры урока, методов и принципов. Условия деятельности детей на уроке, их 

взаимосвязь, достижение целостности урока.  

Типы уроков музыки. Требования к уроку-концерту. Особенности современного урока. 

 Основные понятия: «урок музыки», «художественно-педагогическая идея», 

«композиция урока». 

Тема № 2.3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  
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Общие принципы организации занятий во внеурочное время. Индивидуальный 

подход к детям, изучение способностей и возможностей, планирование перспективы их 

музыкального развития. Составление репертуара творческого коллектива. Развитие общей 

музыкальной культуры и специальных творческих способностей, связанных с конкретным 

видом музыкальной деятельности детей. Направленность на достижение одного из 

главных результатов занятий – ощущение себя (ребенка) творческой личностью. Связь 

учителя музыки с деятельностью филармоний, театров, музыкального общества и 

организация внешкольной музыкально-воспитательной работы. 

 Основные понятия: «личностно ориентированное музыкальное образование», «внеурочная 

деятельность детей», «формы внеклассной и внешкольной деятельности детей». 

Тема № 2.4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА».  

Изучение и анализ программ, учебников и учебных пособий по предмету 

«Музыка», для начальной школы, действующих на федеральном уровне. 

Характеристика основных методических положений программы «Музыка» для 1 класса 

четырехлетней начальной школы. Разработана авторским коллективом в составе: И.В. 

Кадобновой, В.О. Усачевой, Л.В. Школяр. 

Цель, задачи и содержание программы «Музыка» (1 – 3 классы), разработанной под 

руководством Д.Б. Кабалевского.  

Программа «Музыка» (для начальной школы), разработанная под руководством Ю.Б. 

Алиева. 

Программа «Музыка» (1 – 4 классы), разработанная авторским коллективом в составе: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

«Музыкальное искусство» (1 – 4 классы). Программа, разработанная авторским 

коллективом в составе: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. 

Факультативные программы для начальной школы. 

 Основные понятия: «сверхзадача музыкальных занятий», «тематизм программы».   

Тема № 2.5 СОДЕРЖАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ. 

Содержание уроков музыки 1 класса как начальный этап систематического 

формирования музыкальной культуры детей шести, семилетнего возраста в условиях 

общеобразовательной школы. Ведущая тема для музыкального развития детей «Искусство 

слышать». Главная тема года «Как можно услышать музыку», основной принцип 

раскрытия данной темы. Методические позиции реализации главной темы года. О 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьезной 

музыки. Принцип импровизационности в работе с маленькими школьниками. Обращение 

к народному музыкально-поэтическому творчеству. Принцип образно-игрового 

вхождения в музыку. Знания, умения, навыки в учебно-воспитательном процессе. 

  Цели и задачи музыкального воспитания школьников во втором классе.  

О содержании музыкального воспитания во втором, третьем, четвертом классе 

через рассмотрение тематизма программы «Музыка», разработанной под руководством 

Д.Б. Кабалевского. 

 Основные понятия:   «тематизм программы», «интонация».  

Тема № 2.6. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Общая характеристика дополнительного музыкального образования. Специфика 

учреждений дополнительного образования детей.  

Формы дополнительного музыкального образования. 

Беседа о музыке. 

Клуб любителей музыки. 

Детская филармония. 

Индивидуальная  / ансамблевая формы обучения музыкальному исполнительству. 
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Детский хор. 

Детский оркестр. 

Детская музыкальная студия. 

Детский музыкальный театр. 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением области знаний 

«искусство». 

Детская музыкальная школа, детская школа искусств. 

Музыкальный фестиваль, конкурс. 

 Основные понятия: «дополнительное музыкальное образование», 

«личностноориентированное музыкальное воспитание». 

Тема № 3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Мировые системы  массового музыкального воспитания. 

Э. Жак–Далькроз (Швеция) и его система музыкально-ритмического воспитания. 

Система музыкального воспитания Карла Орфа (Германия) 

Система музыкального воспитания Шиници Судзуки (Япония).  

Система раннего музыкального воспитания Марии Монтессори (Италия). 

 Основные понятия: «творческое музицирование», «элементарное музицирование», 

«коллективное музицирование».  

Тема № 3.2. СОДРУЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ. 

Использование взаимодействия различных видов искусства как средства 

подготовки к музыкально-просветительской деятельности, углубления понимания и 

истолкования музыки. Естественный синтез искусств в музыкальном воспитании.  Метод 

комплексного воздействия различных видов искусства на музыкальное восприятие 

школьников. Воплощение одного и того же образа или сравнение разными 

художественными средствами: литературы, музыки, изобразительного искусства, кино.  

Основные положения методики по применению содружества искусств. Виды бесед об 

искусстве со школьниками. Подбор художественных произведений по разным темам и 

классам начальной школы. Интеграция и межпредметные связи в начальной школе.                    

 Основные  понятия: «интеграция», «метод создания художественного контекста», 

«музыкально-просветительская деятельность». 

 

 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА № 1.2. ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

 (2 часа) 

1.Представить схематическое изображение структуры системы музыкального образования 

в России. 

2.Познакомиться со статьями из периодической печати по вопросам музыкального и 

педагогического образования: «Специалист», «Начальная школа», «Народное 

образование», «Начальная школа плюс до и после», «Музыкальное обозрение», 

«Искусство в школе», «Искусство и образование» и др. 

ТЕМА № 1.3.ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (4 часа) 

1.Провести сравнительный анализ авторских трактовок (Алиев Ю.Б., Рапацкая Л.А., 

школяр Л.В.) термина «музыкальное воспитание». 

2.В письменном виде провести характеристику сущности теории музыкального 

воспитания с точки зрения того, какие термины и в каком значении в ней применяются. 

3.Подобрать различные музыкальные произведения, разных жанров для использования на 

уроках музыки в школе. 

ТЕМА № 1.4 ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. МЕТОДЫ И 

ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ. (4 часа) 



18 

 

1.Охарактеризовать музыкальный репертуар для различных возрастных категорий и 

различных видов деятельности. 

2.Разбор педагогической ситуации и комментарии к ней. 

3.Разработать фрагменты уроков музыки, где будут использованы методы и приемы 

активизации музыкальности. 

4.Проанализируйте фрагменты видео-уроков и определите сочетание использования 

учителем методов музыкального воспитания. 

5.Разработать примеры применения методов музыкального воспитания на уроках музыки. 

ТЕМА № 1.5. РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. (2 часа) 

1.Изучить возрастные особенности учащихся и их отражение в методике проведения 

учебно-воспитательной работы в разных классах. 

2.Составить музыкально-педагогическую модель выпускника начальной школы. 

3.Составит и разработать задания для определения музыкальных способностей учащихся 

(на занятии студенты могут определять друг у друга).  

ТЕМА № 2.1. ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. (2 часа) 

1.Проанализируйте урок (видеоматериалы) с точки зрения использования в нем 

различных видов музыкальной деятельности. 

2.Продумать единую направленность видов музыкальной деятельности на уроке музыки в 

школе на тему (по выбору студента). 

3.Продумайте вступительное слово для знакомства детей с русским народным ансамблем 

(4 класс. 4 четверть. Тема – «Музыкальная жизнь России»). Представьте вопросительную 

форму речи, возможность вопросов учителя и детей.   

4. Отберите из программы для младших школьников произведения с эмоциями печали или 

грусти. Разучите его с сокурсниками. 

5.Продумайте композицию движений танца снежинок к новогоднему празднику. 

6.Исполните с сокурсниками русскую народную песню «А я по лугу», используя ударные 

инструменты, а также духовые. 

ТЕМА № 2.2. УРОК МУЗЫКИ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.  (4 часа) 

1.Проанализируйте урок (видеоматериалы) и ответьте, к какому жанру, форме вы бы 

отнесли данный урок, какова его драматургия и основные тематические линии.  

2.Раскройте сущность и специфику урока музыки как музыкально-педагогического 

произведения. 

3.Составьте аннотацию на один из предложенных уроков или просмотренных Вами в ходе 

учебной практики. Аннотация должна включать: жанр, организационную структуру, 

достигнутые образовательные эффекты.  

4.Составить несколько вариантов проведения одного урока в каком-либо из классов.  

ТЕМА № 2.3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. (2 часа) 

1.Разработать и представить музыкальное развлечение или праздник. 

2.Предложить различные формы проведения массовой внеклассной работы. 

3.Организовать и представить музыкальный спектакль вместе с сокурсниками. 

ТЕМА № 2.4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА». (2 часа) 

1.Составьте фрагмент конспекта урока  с применением работы по учебнику «Музыка» в 

контексте  программы, разработанной авторским коллективом в составе: В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак.  

2.Охарактеризуйте учебно-методический комплект, разработанный под руководством Г.П. 

Сергеевой. 

3.Охарактеризуйте учебно-методический комплект, разработанный под руководством Л.В. 

Школяр. 
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4.Создайте и продемонстрируйте с сокурсниками творческую    ситуацию, в которой 

содержание музыки (танца, песни, музыкальной инсценировки)  раскрывается с помощью 

метода моделирования художественно-творческого процесса. 

Тема № 2.5 СОДЕРЖАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ. (2 часа) 

1.Объясните младшим школьникам суть понятия «мелодия». Проанализируйте мелодию 

р.н.п. «Во поле береза стояла». 

2.Составьте конспект фрагмента урока, выбрав одно из программных произведений для 

слушания. Продумайте вопросы и задания детям. Приведите примеры музыкальных 

произведений, на примере которых могут быть раскрыты понятия «опера», «балет», 

«симфония». 

3.Приведите фрагменты музыкальных произведений, на основе которых можно 

проследить связь речевой и музыкальной интонаций. 

Тема № 2.6 СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. (2 часа) 

1.Охарактеризуйте содержание и методы проведения бесед о музыке с учащимися 

(видеоматериалы). 

2.Продумайте, каким образом можно собрать внимание детей перед исполнением 

инструментального номера (например, на флейте, скрипке). Ваше слово должно нести 

некую информацию, но при этом быть занимательным и интересным. 

3.Вместе с сокурсниками поставьте музыкальный кукольный спектакль «Теремок» (на 

основе метода моделирования художественно-творческого процесса). 

4.Продумайте музыкальное оформление праздника, посвященного Дню Победы или 

другого мероприятия по вашему выбору. 

ТЕМА № 3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.(6 часов) 

1.Примеры использования идей зарубежных педагогов в практике преподавания музыки в 

России (разработка и проигрывание моделей с сокурсниками). 

2. Составление тематических моделей для музицирования с учащимися: Т.Э. 

Тютюнникова. 

ТЕМА  № 3.2.  СОДРУЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ. (2 часа) 

1.Анализ взаимосвязи искусств на примере тематической разработки. 

2. Сочинение литературных портретов к музыкальным произведениям. 

3.Составление художественной коллекции из произведений различных видов искусства, 

объединенных одной темой («Зимний день», «Любимая мама», «Дай лапу, друг»).  

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(очная форма) 

Таблица 5.1 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  

1.1 

Функции музыкального 

искусства.  

 Ведение записей на лекции, 

интерпретация, оценка 

осваиваемого материала. 

 1 - 0-2 

1.2 
Из истории музыкального 

воспитания школьников. 

Письменное задание. 

 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

2 2 0-8 

1.3 

Теория музыкального 

образования. 

ИМО: работа в микрогруппах. 

Устное сообщение.  

Ведение записей на лекции, 

интерпретация, оценка 

осваиваемого материала. 

Посещение концерта, 

написание отзыва. 

3 5 0-8 

1.4 

Задачи предмета «Музыка» в 

начальной школе. Методы и 

принципы музыкального 

воспитания. 

Разработать конспект  урока.  Посетить урок музыки в 

общеобразовательной школе. 

4,5 4 0-8 

1.5 

Ребенок как субъект теории и 

методики музыкального 

образования. 

Работа с учебной литературой.  6 3 0-4 

Всего    14 0-30 

Модуль 2  

2.1 

Виды музыкальной 

деятельности детей. 

ИМО: групповой проект. 

Самостоятельная проработка 

материала монографии.  

 

Изучение приемов познания 

музыкального текста. 7 

4 0-6 

2.2 

Урок музыки как основная 

форма музыкального обучения 

и воспитания. 

ИМО: круглый стол. 

Коллективное задание. 

Моделирование фрагментов 

занятия. 

 

8 

4 0-10 
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2.3 

Методика организации 

внеклассной и внешкольной 

музыкальной работы. 

Составление развернутого 

конспекта внеклассного 

мероприятия. 

Самостоятельное изучение 

материала по теме.  9,10 

4 0-6 

2.4 

Краткая характеристика 

школьных программ по 

предмету «Музыка». 

Анализ одной из выбранных 

программ по предмету 

«Музыка». 

Изучение особенностей учебно-

методических комплектов по 

предмету «Музыка». 

10 

4 0-6 

2.5 

Содержание музыкального 

воспитания в начальной 

школе. 

ИМО: работа в малых 

группах. 

Составление тематического 

планирования. 

Знакомство с монографиями 

Д.Б. Кабалевского. 

11 

3 0-6 

2.6 

Содержание и организация 

занятий в системе 

дополнительного образования. 

Разработать тематику 

музыкальных занятий для детей 

и родителей. 

 

 

12 

3 0-6 

Всего    22 0-40 

Модуль 3  

3.1 

Основные тенденции детского 

музыкального воспитания в 

современном мире. 

Проработка моделей для 

музицирования, авторские 

варианты.  

Изучение учебно-

методического пособия Е.Ю. 

Юдиной «Азбука музыкально-

творческого развития». 

13-14 

16 

0-15 

3.2 

Содружество различных видов 

искусства на музыкальных 

занятиях. 

Обобщение, интерпретация  

проработанного материала. 

 

 

 

 

 
15-16,17 

5 

0-15 

Всего    21 0-30 

Итого     57 0-100 

* включая иные виды работ 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(заочная форма) 

Таблица 5.2 
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№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  

1.1 

Функции музыкального 

искусства.  

 Ведение записей на лекции, 

интерпретация, оценка 

осваиваемого материала. 

 1 6 0-2 

1.2 
Из истории музыкального 

воспитания школьников. 

Письменное задание. 

 

Изучить рекомендуемую 

литературу. 

2 6 0-8 

1.3 

Теория музыкального 

образования. 

ИМО: работа в микрогруппах. 

Устное сообщение.  

Ведение записей на лекции, 

интерпретация, оценка 

осваиваемого материала. 

Посещение концерта, 

написание отзыва. 

3 6 0-8 

1.4 

Задачи предмета «Музыка» в 

начальной школе. Методы и 

принципы музыкального 

воспитания. 

Разработать конспект  урока.  Посетить урок музыки в 

общеобразовательной школе. 

4,5 8 0-8 

1.5 

Ребенок как субъект теории и 

методики музыкального 

образования. 

Работа с учебной литературой.  6 6 0-4 

Всего    32 0-30 

Модуль 2  

2.1 

Виды музыкальной 

деятельности детей. 

ИМО: групповой проект. 

Самостоятельная проработка 

материала монографии.  

 

Изучение приемов познания 

музыкального текста. 7 

6 0-6 

2.2 

Урок музыки как основная 

форма музыкального обучения 

и воспитания. 

ИМО: круглый стол. 

Коллективное задание. 

Моделирование фрагментов 

занятия. 

 

8 

6 0-10 

2.3 

Методика организации 

внеклассной и внешкольной 

музыкальной работы. 

Составление развернутого 

конспекта внеклассного 

мероприятия. 

Самостоятельное изучение 

материала по теме.  9,10 

4 0-6 
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2.4 

Краткая характеристика 

школьных программ по 

предмету «Музыка». 

Анализ одной из выбранных 

программ по предмету 

«Музыка». 

Изучение особенностей учебно-

методических комплектов по 

предмету «Музыка». 

10 

4 0-6 

2.5 

Содержание музыкального 

воспитания в начальной 

школе. 

ИМО: работа в малых 

группах. 

Составление тематического 

планирования. 

Знакомство с монографиями 

Д.Б. Кабалевского. 

11 

6 0-6 

2.6 

Содержание и организация 

занятий в системе 

дополнительного образования. 

Разработать тематику 

музыкальных занятий для детей 

и родителей. 

 

 

12 

6 0-6 

Всего    32 0-40 

Модуль 3  

3.1 

Основные тенденции детского 

музыкального воспитания в 

современном мире. 

Проработка моделей для 

музицирования, авторские 

варианты.  

Изучение учебно-

методического пособия Е.Ю. 

Юдиной «Азбука музыкально-

творческого развития». 

13-14 

16 

0-15 

3.2 

Содружество различных видов 

искусства на музыкальных 

занятиях. 

Обобщение, интерпретация  

проработанного материала. 

 

 

 

 

 
15-16,17 

16 

0-15 

Всего    32 0-30 

Итого     96 0-100 

 

 



10.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины ПК-1 ПК-2 ПК-3 

6 
Образовательные программы начальной школы. 

Психолого-педагогический мониторинг 
+   

4,5,6 
Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения 
+ + + 

4,5 Методика преподавания математики +   

6,7 Методика преподавания предмета "Окружающий мир" +   

6 Методика обучения компьютерной грамотности в 

начальной школе 
+   

2 Методика преподавания технологии с практикумом +   

6 Теория и методика музыкального воспитания + + + 

4 Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе 
   

8 Преддипломная (комплексная педагогическая практика 

с НИР) 
+   

7 
Педагогическая практика пробных уроков и 

внеклассных мероприятий (распределенная) 
+  + 

5,6 Педагогическая практика пробных уроков и 

внеклассных мероприятий 
+  + 

8 Выпускная квалификационная работа + + + 

2 Основы воспитания + + + 

3 Основы дидактики + + + 

4 Теории воспитания. Дидактика начального образования + +  

6 
Образовательные программы начальной школы. 

Психолого-педагогический мониторинг 
+ +  

5 Методические системы и технологии начального 

образования 
+ +  

4,5 Методика преподавания математики + +  

6,7 Методика преподавания предмета "Окружающий мир" + +  

6 Методика обучения компьютерной грамотности в 

начальной школе 
+ +  

2 Методика преподавания технологии с практикумом + +  

2 Методика преподавания изобразительного искусства + + + 

4 
Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе 
 +  

3 Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 
 +  

5 Психология семьи и семейное воспитание  +  

5 Педагогическая инноватика  +  

2 Методики коллективного творчества    

7 Проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников 
 +  

7 Медиа-образование младших школьников  +  

7 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе  +  

7 Методика преподавания раздела "Обществознание" в 

предмете "Окружающий мир" 
 +  

7 Методика преподавания элективных курсов  + + 
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"Философия для детей", "Психология для детей" 

5 Управление качеством образования  +  

5 Коррекция речевых нарушений    

5 Инклюзивное образование  +  

7 Девиантология  +  

7 Социально-педагогическая коррекция  +  

5 Способы коллективного обучения  +  

8 Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 
 +  

1 Компьютерная игра: риски и развивающие 

возможности 
 +  

7,8 Современные проблемы начального образования и 

методы их исследования (с практикумом по анализу 

педагогических ситуаций) 

 +  

7,8 Формирующий эксперимент в работе учителя (с 

практикумом по педагогическому конструированию) 
 +  

2 Учебная (практика наблюдения)  +  

2 Преддипломная (комплексная педагогическая практика 

с НИР) 
 +  

8 Курсовая работа по направлению  +  

2 Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом. История образования и педагогической 

мысли 

  + 

3 Детская литература   + 

5 Теория литературы и практика читательской 

деятельности 
  + 

5 Психология семьи и семейное воспитание    

2 Практикум по воспитательной работе в начальной 

школе 
  + 

2 Методики коллективного творчества   + 

5 Развитие детского коллектива   + 

1 Психология и педагогика игры (с практикумом по 

игротехнике) 
  + 

8 Преддипломная (комплексная педагогическая практика 

с НИР) 
  + 

4,6 Производственная (летняя педагогическая практика)   + 

 

 



810.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

1оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий  

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает перечень 

образовательных программ 

по учебному предмету 

«Музыка». 

Понимает сущность учебных 

программ  по предмету 

«Музыка» используемых в 

образовательных 

учреждениях  

Осознает ценностные основы 

используемых учебных 

программ   

лекционные Экспресс-опрос 

Умеет  ориентироваться в 

структуре программы по 

предмету  

Умеет структурно 

охарактеризовать перечень 

учебных программ по 

предмету «Музыка» в 

соответствии с ФГОС 

Умеет использовать 

материал программы в 

процессе собственной 

образовательной 

деятельности  в соответствии 

с ФГОС 

практические Устный ответ 

Владеет готовностью 

анализировать содержание 

программ 

Владеет способами  

проектирования  учебно-

воспитательного процесса на 

основе содержания  

программ по учебному 

предмету «Музыка» в 

соответствии с ФГОС 

Владеет способностью 

осуществлять музыкально-

педагогическую 

деятельность на основе 

содержания учебных 

программ  в соответствии с 

ФГОС 

практические Устный ответ 
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П
К

-2
 

Знает основы теории и 

методики музыкального 

образования 

Понимает сущность методик 

и технологий организации 

музыкальной деятельности. 

Осознает ценностные основы 

применения современных 

методик и технологий, 

методов диагностирования  

достижений обучающихся  в 

процессе музыкального 

образования для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса  

 

Лекция Участие в 

обсуждении. 

Тезисы лекций 

Умеет оценивать 

педагогические методики  и 

технологии, методы 

диагностирования 

достижений обучающихся 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Умеет организовать виды 

музыкальной деятельности 

детей на основе 

существующих методик и 

технологий, диагностику 

музыкального развития детей 

Умеет творчески, 

самостоятельно 

реализовывать методики и 

технологии, проводить 

диагностику музыкального 

развития детей 

практические Демонстрация 

задания перед 

аудиторией. 

Владеет готовностью 

анализировать методики и 

технологии организации 

музыкальной деятельности 

детей, включая методы 

диагностики 

Владеет способностью 

организовать музыкально-

творческий процесс через 

систему использования 

методик и технологий 

преподавания музыки, 

применяет методы 

диагностирования 

Владеет способами  

проектировать музыкально-

образовательный процесс 

через систему применения 

современных методик и 

технологий музыкальной 

деятельности, в том числе 

методов диагностирования 

практикум методические 

разработки 
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П
К

-3
 

Знает содержание основных 

задач музыкального 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся 

Понимает сущность задач  

музыкального воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся 

Знает способы организации  

практической деятельности, 

основанные на творческом 

решении задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

Лекция, 

практические 

занятия 

участие в устном 

опросе, экспресс 

ответы 

Умеет определить основные 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся 

Решать задачи воспитания и  

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся 

Творчески подойти к 

решению задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся 

Лекционные, 

практические 

Составление 

таблиц, устные 

ответы 

Владеет способностью 

определить основные задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся 

Способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся 

Способностью творчески 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся 

Практические 

занятия 

Письменные 

задания, тезисы 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень тем контрольных работ 

1. Расскажи мне, музыка, сказку…» 

2. Музыка в поэзии. 

3. Мусоргский и Репин. 

4. Музыкальные беседы: В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев (выбрать 

одного). 

5. Музыка Баха. 

6. Пение в начальной школе. 

7. Влияние музыки на развитие ребенка. 

8. Музыкальная культура детей. 

9. Музыкально-дидактические игры. 

10. Народная песня в музыкальном воспитании, её значение для исполнения и слушания 

музыки. 

11. Классическое музыкальное наследие и его роль в воспитании и образовании детей и 

юношества. 

12. Развитие эмоциональной культуры ребёнка средствами музыкального искусства.   

13. Пути развития музыкального мышления учащихся на уроке. 

14. Пути  развития воображения учащихся на уроке музыки.  

15. Музыкальное воспитание в школе Л.Н. Толстого. 

16. Ритмическое движение на уроке музыки как психофизиологическая особенность детей 

6 – 9 лет. 

17. Музыка как средство развития эмоционального мира ребенка. 

18. Музыка и мир эмоций ребенка. 

19. Педагоги-классики о музыкальном воспитании. 

20. Музыка – воспитание души. 

21. Музыка как фактор духовного развития личности младшего школьника. 

22. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки. 

23. Музыка как фактор здорового отношения к жизни. 

24. Музыкотерапия и её педагогические возможности. 

25. Виды музыкальной деятельности школьников. 

26.  Воздействие музыки на физиологию человека (по материалам  физиологов). 

27. Музыка в рассказах. 

28.  Традиции музыкального воспитания на Руси. 

 
 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Объясните значение слова «музыка». 

2. Представьте характеристику программы по предмету «Музыка». 

3. Перечислите и охарактеризуйте  виды музыкальной деятельности детей. 

4. Объясните значение понятия  «певческая установка»? 

5. В чём заключается главная цель организации слушательской деятельности детей на 

уроке музыки?    
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6. Дайте определение термина «музыкальное образование». 

7. Что нужно учитывать при выборе музыкальных произведений для слушания? 

8. Назовите принципы построения урока музыки. 

9. Почему музыкальные инструменты, применяемые в общем музыкальном 

образовании, называются элементарными? В чём их отличие от профессиональных 

инструментов? 

10. Раскройте специфику общего  музыкального образования. 

11. Охарактеризуйте цель общего музыкального образования. 

12. Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству. 

13. Охарактеризуйте специфику  урока музыки как урока искусства. 

14. Перечислите этапы организации слушания музыки. 

15. Назовите музыкальные произведения, в которых ярко выражены определенные 

мысли, идеи, чувства.  

16. Охарактеризуйте задачи предмета «Музыка» в начальной школе. 

17. Перечислите  приёмы   разучивания песенного репертуара.  

18. Охарактеризуйте круг музыкальных умений и навыков, фигурирующих в 

музыкальном образовании.  

19. Назовите беззвуковысотные (ударные) музыкальные  инструменты. 

20. Раскройте суть метода эмоциональной драматургии на уроке музыки. 

21. Охарактеризуйте функции оценки на уроке музыки. 

22. Перечислите функции музыкального искусства. 

23. Детализируйте конкретные задачи при работе с русской народной песней «Со 

вьюном я хожу». 

24. Назовите причины плохой интонации у детей. 

25. Перечислите песни народов мира, рекомендуемые к разучиванию в рамках 

программы "Музыка",  составители Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. 

26. Перечислите основные принципы реализации учебной программы по предмету   

"Музыка",  составители Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. 

27. Назовите методы музыкального образования. 

28. Послушайте произведение П.М. Чайковского "Песня жаворонка" . Подумайте и 

ответьте, почему композитор назвал произведение песней? 

29. На основе предложенного репертуара ко 2-ой четверти "О чем говорит музыка"  

(программа "Музыка",  составители Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова) распределите 

материал для слушания и пения. 

30. Перечислите основные формы музыкального воспитания младших школьников в 

школе. 

31. Охарактеризуйте педагогические условия организации внеклассной работы по 

музыкальному воспитанию. 

32. Перечислите и раскройте содержание этапов календарно-тематического 

планирования уроков музыки. 

33. Перечислите произведения русских композиторов, которые включены в программу 

4 класса по предмету "Музыка". 

34. Раскройте содержание определения «музыкальная грамотность». 

35. Перечислите звуковысотные музыкальные инструменты, используемые в общем             

музыкальном образовании. 

36. Объясните значение музыкальных понятий «концерт», «симфония». 

37. Назовите имена русских и зарубежных композиторов, которые указаны в 

музыкальном репертуаре в программах по предмету «Музыка». 

38. Дайте определение и раскройте значение понятий «музыкальность», 

«креативность», «эмпатийность» в музыкальном образовании. 
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11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В основе данного курса лежит идея развития у будущих учителей начальных 

классов теоретического мышления и рефлексивного отношения учащихся к проблемам 

теории и методики музыкального воспитания, формирования собственной 

профессиональной позиции. Курс предусматривает использование интерактивных 

технологий обучения для повышения социально-психологической компетентности 

будущего педагога и предполагает работу в режиме межличностного взаимодействия. Это 

проявляется через взаимодействие в парах, в микрогруппах, в общей группе, когда 

студенты активно взаимодействуют друг с другом. 

 Общими для данной  основной образовательной программы являются следующие 

формы обучения: лекции, практические занятия, групповые формы занятий, деловая игра, 

презентация творческих работ, самостоятельная аудиторная и самостоятельная 

внеаудиторная работа. 

 Задания, предлагаемые студентам для самостоятельной работы, включают 

комплекс вопросов и практических заданий, ориентированных как на выявление качества 

усвоенных знаний, так и на самостоятельный методологический анализ различных 

научных позиций педагогов-музыкантов. Также предполагается углубленное 

рассмотрение той или иной теоретической точки зрения и их сравнительный анализ. 

Некоторые задания предусматривают изучение конкретных музыкально-педагогических 

ситуаций и возможные способы их разрешения.  

 Задания, предлагаемые  студентам для самостоятельной работы, предусматривают 

как репродуктивную деятельность (прослушивание, прочтение, запоминание, 

повторение), так и продуктивную, направленную на инициативу и поиск студентов 

(подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и практическим занятиям, 

подготовка устных сообщений, выступление перед аудиторией на занятиях, составление 

конспектов, планов, таблиц, схем).  

 Предполагаются и работы, требующие нестандартного подхода: групповые 

проекты, круглый стол, демонстрация фрагментов уроков музыки в ходе  практических 

занятий. 

 Все задания для самостоятельной работы нацелены на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, понимаемые как способность 

применять  знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в сфере 

музыкального образования. 

 

В основе практических занятий по дисциплине используются активные, 

продуктивные и интерактивные методы обучения и средства оценки компетенций 

студентов. 

 Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед 

необходимостью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, 

способности преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных 

методов используются: элементы мозгового штурма, анализ проблемных ситуаций, 

игровые имитационные ситуации (действия). 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу 

реконструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную 

на преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и 

методически обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и 

самостоятельной, индивидуальной или групповой, познавательной и практической 

деятельности. Из числа продуктивных методов в рамках тренинга используются: 

разработка проекта, подготовка портфолио.  
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Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить: теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное 

преимущество интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт 

деятельности создается в процессе и результате активного межличностного 

взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с преподавателем).  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 

1. Осеннева  М.С. Теория и методика музыкального воспитания: учеб. - М.: Академия, 

2013. - 272 с. 

2. Дьяченко И.Ю. Теория и методика музыкального воспитания: учебное пособие. -

Тюмень, Издательство ТюмГУ, 2014.- 92 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.  Теория музыкального образования. М.: Академия , 2004. 

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

учреждениях. – М., 2002. 

3.Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Академия, 2000. 

4.Музыкальное образование в школе: Учеб.пособие / Под. ред. Л.В. Школяр. М., 2001. 

 

 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание:[Электронный 

ресурс]: монография / А.В. Бакушинский. – Электрон. текстовые дан.: Лань, 2013. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32052/ (дата обращения 

03.03. 2016 г.) 

2. Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Е.Н. Гаврилова.- Омск: Изд-во гос. ун-т, 2014 г. - 164 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521&sr=1 (дата обращения 03.03.2016 г.) 

 

 

 1. http://www.school.edu.ru – официальный сервер российского школьного 

образования. 

 2. http://www.informika.ru/windows/magaz - ссылки на газеты и журналы, 

посвященные вопросам образования (электронные версии). 

 3. http://www.musicsun.ru. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521&sr=1
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.musicsun.ru/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel);  

 презентационные  технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 

office);  

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных 

стационарных аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа 

студентов и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

  

 Фортепиано, набор элементарных музыкальных инструментов. 

 Аудиозаписи: фонохрестоматии для школьных уроков по предмету «Музыка». 

 Видеоматериалы: учебник в мультимедийном варианте (6 кассет объемом 9 

часов видеоряда), содержащий уроки музыки, внеклассные занятия, в том числе 

в системе дополнительного образования, проведенные студентами и опытными 

педагогами-музыкантами из разных стран мира. 

 Специализированный методический кабинет, оборудованный музыкальным 

инструментом, аудио - СД, МР3 – DVD – и видеоаппаратурой, методической 

литературой. 

 Кабинет звукозаписи с фонотекой и звукозаписывающей аппаратурой. 

 Закрепленная лекционная аудитория и кабинет для проведения практических 

занятий. 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по 

ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться 

студенту в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые 

поставил преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, 

которые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с 

этим разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к 

изучению той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, 

которые будут даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу 

дисциплины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует 

усвоить, проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой 

также позволит создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту 

целесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к 

практическим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

Объем работы - не менее 10 страниц печатного текста (Times New Roman, кегль 14; 

поля: слева – 2,5; справа – 1,5; сверху – 2,0; снизу -2,0; отступ первой строки абзаца на 

1,25 см; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание текста «по ширине» страницы). 

Структура работы: титульный лист, содержание, введение, сведения об авторе, 

основная часть, заключение, список литературы (оформление по ГОСТ). 

 

Требования к защите контрольной работы 

1. Сдать текст контрольной работы на проверку не менее чем за 2 недели  до 

дня защиты. 

2. Не чтение, а рассказ защитного слова. 

3. Объем текста защитного слова не более 1 листа формата А4, Times New 

Roman, кегль 14; поля: слева – 2,5; справа – 1,5; сверху – 2,0; снизу -2,0; отступ первой 

строки абзаца на 1,25 см; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание текста «по 

ширине» страницы. 

4. Текст защитного слова прикладывается к контрольной работе после 

процедуры защиты. 

5. Длительность выступления – 5-7 минут. 

6. Наличие презентации (по желанию студента) с тезисами контрольной 

работы (максимум 5-7 слайдов). 

7.  Готовность ответить на вопросы преподавателя и аудитории. 

 


