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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование ценностного, творческого отношения студентов к профессии «учитель 

музыки» и теоретико-педагогическая и практическая подготовка будущего учителя музыки к 

методически грамотной профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория и технологии музыкального образования» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Теория и технологии музыкального образования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные педагогические технологии», 

«Интернет и мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», 

«Информационные технологии в музыке», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Методика организации учебно-практической 

деятельности на уроках музыки», «Музыкально-педагогический практикум», «Музыкально-

теоретическая подготовка 1», «Народное музыкальное творчество», «Основы народной 

художественной культуры», «Основы теории музыки», «Педагогическая поддержка 

музыкально одаренных детей», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», 

«Экономика образования», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (творческая)», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Взаимодействие школы и современной семьи», «Инновационные 

педагогические технологии», «Методика организации учебно-практической деятельности на 

уроках музыки», «Музыкально-педагогический практикум», «Педагогическая поддержка 

музыкально одаренных детей», «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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 – содержание современных государственных образовательных стандартов общего 

образования в предметной области «Искусство» (музыка); 

 – цель, задачи, принципы и содержание музыкального обрапзования в классах с 

базовым и профильным уровнем с учетом требований ФГОС; 

 – пути достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов в различных видах музыкальной деятельности на базовом и углубленном уровне 

изучения предмета; 

 – принципы педагогики сотрудничества, различные формы организации 

сотрудничества в музыкальном обучении и музыкальной внеурочной деятельности; 

 

уметь 

 – реализовывать требования современных государственных образовательных 

стандартов общего образования в предметной области «Искусство» (музыка) в современной 

музыкально-педагогической практике; 

 – проектировать технологии и приемы обучения, разрабатывать конспекты уроков 

музыки в классах с базовым и профильным уровнем преподавания с учетом требований 

ФГОС; 

 – применять различные виды контроля и проектировать методы, технологии и приёмы 

обучения музыке, направленные на достижение планируемых результатов; 

 – выбрать методы обучения и воспитания, способствующие развитию творческих 

способностей, проявлению активности и самостоятельности обучающихся; 

 

владеть  

 – опытом реализации требований современных государственных образовательных 

стандартов общего образования в предметной области «Искусство» (музыка) в современной 

музыкально-педагогической практике; 

 – опытом проведения экспертизы авторских программ по предмету "Музыка", 

соотносить его содержание, формы и методы работы с учетом требований ФГОС; 

 – навыками использования наглядных пособий, материально-технических средств, 

электронных образовательных ресурсов для достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уроках музыки и во внеурочной деятельности; 

 – наваками проектирования полихудожественных методов и форм организации 

урочной и внеурочной музыкальной деятельности, моделирования оптимальных 

педагогических ситуаций для проявления инициативности и самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 / 6 / 7 

Аудиторные занятия (всего) 158 32 / 72 / 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 70 16 / 36 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 88 16 / 36 / 36 

Самостоятельная работа 148 40 / 72 / 36 

Контроль 54 – / – / 54 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧ / ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

360 72 / 144 / 144 

10 2 / 4 / 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теория музыкального 

образования 

Сущность теории музыкального образования в 

контексте методологии педагогики музыкального 

образования.Теоретическое представление о цели, 

задачах, принципах музыкального образования. 

Теоретическое представление о содержании 

музыкального образования.Теоретическое 

представление о методах музыкального 

образования.Теоретическое представление о формах 

музыкального образования.Музыкально-

педагогическая модель выпускника школы 

общеобразовательного типа. 

2 Технологии музыкального 

образования 

Общие положения, принципы формирования учебного 

предмета «Музыка» для общеобразовательной школы. 

Характеристика приоритетных качеств личности 

учителя музыки. Характеристика основных 

компонентов художественно-педагогической 

деятельности учителя музыки. Представление об 

индивидуальном стиле учителя музыки.Внешкольные 

формы музыкального образования: сущность, 

многообразие, вариативность. Сущность методики в 

контексте методологии, педагогики музыкального 

образования и теории музыкального образования. 

Ребенок как субъект методики музыкального 

образования. Дифференцированные подходы в 

музыкальном образованииСодержание и методы 

музыкального обучения и воспитанияФормы и 

средства музыкального образованияПланирование 

музыкально-воспитательной работы со школьниками. 

Технология проведения урока музыкиОрганизация 

внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятийСредства и методы организации музыкального 

самообразования школьниковОрганизация 

педагогического контроля за музыкальным развитием 

учащихсяХарактеристика программ по музыке для 

школ образовательного типа, действующих на 

федеральном уровне, учебников и учебных 

пособийМетодика музыкального образования на 

старшей ступени обучения. Базовый и профильный 

уровниАудиовизуальные технологии обучения. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теория музыкального 

образования 

16 – 16 40 72 

2 Технологии музыкального 54 – 72 108 234 



 6 

образования 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов высших педагогических учебных заведений/ Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26946.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Рачина, Б. С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной 

школе [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 

(540700) Художественное образование / Рачина Белла Соломоновна. - СПб. : Композитор-

Санкт-Петербург, 2007. - 543, [1] с. : табл., нот. - Прил.: с. 486-543. - ISBN 978-7379-0352-7. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 030700 - Муз. 

образование / Безбородова Людмила Александровна, Алиев Юлий Багирович. - М. : 

Академия, 2002. - 413, [2] с. : рис., нот. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 410-412. - 

ISBN 5-7695-0886-8. 

 2. Музыкальное образование в школе : учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / Под ред. Л.В.Школяр. - М. : Акад., 2001. - 230,[2] с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в конце глав.- Прил.: с.217-(232). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN. 

 3. Халабузарь, П.В. Теория и методика музыкального воспитания : Учеб. пособие: 

{Учеб. пособие} / П. В. Халабузарь, В. С. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Спб. : Лань, 

2000. - 22,[2] с. : нот. - (Учеб. для вузов. Спец. лит.). - Прил.: С.209-(219).- Библиогр.: С.220-

(221). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Педагогическая библиотека // http://www.pedlib.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теория и технологии музыкального 

образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного 

оборудования. 

 3. Фортепиано. 



 7 

 4. Звуковоспроизводящая техника (музыкальный центр, переносной магнитофон, CD-

ROM). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Теория и технологии музыкального образования» относится к базовой 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
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литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Теория и технологии музыкального образования» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


