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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование профессиональной компетентности, проявляющейся в практическом 

освоении концептуальных положений, содержания, методов и форм преподавания музыки, 

представленных в разнообразных программах по музыке для общеобразовательных школ, 

как утвержденных и рекомендованных Министерством РФ, так и экспериментальных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные проблемы музыкально эстетического воспитания» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Современные проблемы музыкально эстетического 

воспитания» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Педагогика», «Психология», «Вокальная подготовка», «Дирижерско-хоровая подготовка», 

«Музыкальная психология», «Основы экологической культуры», «Педагогическое общение 

и невербальная коммуникация», «Профилактика и преодоление стрессовых ситуаций», 

«Психолого-педагогическая диагностика», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – этапы формирования и развития музыкальных способностей и умений учащихся в 

процессе слушания музыки, вокально-хорового и инструментального исполнительства в 

различных возрастных категориях; 

 – наиболее актуальные проблемы современной музыкальной педагогики; 

 

уметь 

 – использовать различные технологии для развития музыкальных способностей и 

умений учащихся в процессе слушания музыки, вокально-хорового и инструментального 

исполнительства в различных возрастных категориях; 

 – анализировать современные программы по музыке, осознавая связь между 

концептуальными и технологическими составляющими; 

 

владеть  
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 – критериями диагностики и оценки музыкально-эстетических знаний и уровня 

музыкально-эстетического развития учащихся; 

 – средствами и навыками реализации музыкально-эстетической деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 16 16 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Актуальные проблемы 

современной музыкальной 

педагогики 

Характеристика современной образовательной 

ситуации, возможности музыкального образования 

ребенка в условиях общеобразовательной школы, 

специализированных музыкальных учреждениях и в 

системе дополнительного образования. Раскрытие 

современной проблематики, решаемой 

появляющимися исследованиями в области 

музыкальной педагогики и психологии – развитие 

общих и специфических музыкальных способностей, 

развитие эмоциональной отзывчивости, формирование 

и развитие эстетического вкуса, формирование 

творческой личности, воспитание грамотного 

слушателя и исполнителя, формирование гармонично 

развитой личности с устойчивыми эстетическими и 

этическими взглядами. Раскрытие значения 

исследований Б. Теплова, Л. Выготского, Б. Яворского, 

Э. Далькроза, К Орфа, З. Кодая, Д. Кабалевского, Н. 

Ветлугиной, Э. Абдуллина и др. в решении актуальных 

проблем современной музыкальной педагогики. 

Раскрытие понятия «концепция образовательного 

процесса». Характеристика концепций различных 

авторов с точки зрения цели, задач, содержания, форм 

и методов работы, отражающих специфику учебного 

заведения, модели выпускника на примере анализа 

программ «Музыка» для общеобразовательных школ. 

2 Авторские педагогические 

концепции 

Раскрытие сути понятия «авторская педагогическая 

концепция». Проявление авторской концепции в 
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целях, задачах, принципах, содержании и технологии 

программы ( на примере концепций К Орфа, З. Кодая, 

Д. Кабалевского, Л. Школяр, Т.Надолинской и др.). 

Возможности проявления авторской концепции в 

методических рекомендациях, статьях и выступлениях, 

в учебниках, учебных пособиях, нотных хрестоматиях, 

рабочих тетрадях и материалов для учащихся, на 

конкурсах типа «Учитель ХХI века», на открытых 

уроках. Анализ программ, имеющих ярко выраженные 

авторские концепции, отличающиеся по временным 

рамкам изучения предмета, по обеспеченности 

методическими материалами и разработками уроков. 

Особенности анализа данных экспериментальных 

программ, принципы рассмотрения содержания и 

методов и форм работы, нахождение основной идеи и 

возможностей использования ее в реальном 

педагогическом процессе. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Актуальные проблемы 

современной музыкальной 

педагогики 

– 10 – 8 18 

2 Авторские педагогические 

концепции 

– 10 – 8 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная 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. 

 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. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст] : 

метод. пособие с электрон. прил. / авт.-сост. Л. В. Золина. - М. : Глобус, 2009. - 176 с. : ил. + 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Современная школа). - Библиогр.: c. 174.. 

 2. 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.. 

 3. Науменко, Т. И. Музыка. 6 класс. Дневник музыкальных размышлений [Текст] : 

пособие для общеобразоват. учреждений / Науменко Татьяна Ивановна, Алеев Виталий 
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Владимирович. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2007. - 31 с.. 

 4. Алеев В. В. Музыка. 2 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Алеев 

Виталий Владимирович, Кичак Татьяна Николаевна. - М. : Дрофа, 2004. - 111 с. : ил.. 

 5. Алеев В. В. Музыка. 1 класс : учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / 

Алеев Виталий Владимирович, Кичак Татьяна Николаевна. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2006. - 79 с. : ил.. 

 6. Алеев В. В. Музыка. 1 класс : учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / 

Алеев Виталий Владимирович, Кичак Татьяна Николаевна. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2006. - 63 с. : ил.. 

 7. Алеев В. В. Музыка. 3 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Алеев 

Виталий Владимирович, Кичак Татьяна Николаевна. - М. : Дрофа, 2005. - 111 с. : ил.. 

 8. Науменко Т. И. Музыка. 5 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / 

Науменко Татьяна Ивановна, Алеев Виталий Владимирович. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2006. - 190 с. : ил.. 

 9. Науменко, Т. И. Музыка. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений 

/ Науменко Татьяна Ивановна, Алеев Виталий Владимирович. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2006. - 155,[2] с. : ил.. 

 10. Науменко, Т. И. Музыка. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений / Науменко Татьяна Ивановна, Алеев Виталий Владимирович. - 5-е изд., стер. - 

М. : Дрофа, 2006. - 141,[2] с. : ил. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

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

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.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 «Современные проблемы 

музыкально эстетического воспитания» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного 

оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Современные проблемы музыкально эстетического воспитания» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
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изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 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 

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 «Современные проблемы музыкально эстетического воспитания» 

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. 

 


