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Программа дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» соответствует 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности к применению методик и технологий по предметной 

области "Музыка" в начальной школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

 

 

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 современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – 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). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – содержание музыкального искусства; 

 – особенности организации и проведения урока музыки; 

 

уметь 

 – реализовывать образовательную программу по предмету "Музыка" для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 – использовать современные методы и технологии обучения музыкальному искусству; 

 

владеть  

 – навыками реализации образовательной программы по предмету "Музыка" в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 – современными методиками организации музыкальной деятельности для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитателльного процесса. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) –  
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В том числе:   

Лекции (Л) –  

Практические занятия (ПЗ) –  

Лабораторные работы (ЛР) –  

Самостоятельная работа –  

Контроль –  

Вид промежуточной аттестации   

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

–  

0  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

обучения музыкальному 

искусству 

Музыка как вид искусства. Виды и жанры 

музыкального искусства. Содержание образовательной 

области "музыка" в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Цели, задачи урока музыки в 

соответствии с ФГОС НОО. Значение урока музыки 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. Анализ программ 

по предметной области "Музыка". 

2 Методические аспекты 

преподавания 

музыкального искусства 

Методы музыкального воспитания младших 

школьников. Методика проведения музыкального 

восприятия. Методика организации хорового 

исполнительства в начальной школе. Методика 

обучения игре на элементарных музыкальных 

инструментах. Особенности организации и проведения 

урока музыки. Внеклассная работа по музыке в 

начальной школе. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

обучения музыкальному 

искусству 

– – – – – 

2 Методические аспекты 

преподавания музыкального 

искусства 

– – – – – 

 

 

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.. 

 2. Осеннева, М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: - М. : 

Издательский центр "Академия", 2013. - 264, [1] с. 
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6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Алиев Ю.Б. Музыка в школе и ее воспитательные функции/ Ю.Б. Алиев// 

Педагогический вестник. – 2010. - №8. – с.8-9.. 

 2. Калачева Л. Музыка как фактор духовного развития личности/ Л. Калачева// 

Музыка и время. – 2007. - №3. – с.54-56.. 

 3. Кощеева М.В. Музыка – урок познания через творчество/ М.В. Кощеева // Музыка в 

школе. – 2009. - №3. – с.41-46. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.or. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.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 методика музыкального 

воспитания» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено . Промежуточная 

аттестация проводится в форме . 

 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, 
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обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся 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 «Теория и методика музыкального 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. 

 


