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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Музыкальное воспитание в муниципальных общеобразовательных школах, лицеях, 

гимназиях и др. призвано активно воздействовать на становление гармоничной личности 

школьников, формирование эстетических потребностей, всей духовной культуры. 

Программа дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» 

разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию музыкального воспитания и 

образования будущих бакалавров, глубокому изучению ими основополагающих сведений 

о музыке как искусстве огромного воспитательного воздействия, приобретению 

студентами прочных музыкальных умений и навыков, освоению содержания, принципов и 

методов музыкального воспитания детей в соответствии со школьной программой 

«Музыка».  

Изучение учебной дисциплины осуществляется в двух традиционных формах – 

лекционных и практических занятий. В качестве форм отчетности должен быть 

организован зачет (5 семестр для очной формы обучения, 6 семестр для заочной формы 

обучения) и экзамен  (6 семестр для очной формы обучения, 7 семестр для заочной формы 

обучения). 

Целью  дисциплины является формирование готовности использования знаний о 

методах музыкального воспитании в сфере профессиональной деятельности, наблюдения 

педагогического процесса, экспериментов, психолого-педагогического и художественного 

анализа произведений искусства и детских работ; формирование у студентов 

компетенций, позволяющих  организовывать процесс музыкального воспитания и 

развития младших школьников. 

Задачи дисциплины: 
1.Повысить общий культурный и музыкальный уровень студентов, подготовка их к 

работе с младшими школьниками. 

2.Ознакомить с основами теории музыкального воспитания младших школьников 

3.Изучить исторические этапы развития музыкальной педагогики и современные 

тенденции и концепции начального образования 

4.Воспитать эстетическое отношение к музыке, развить восприятие, музыкальный 

вкус. 

5.Развить организаторские умения и навыки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- своеобразие детства и юношества как особых периодов развития личности 

человека;  

- пути приобщения к общечеловеческим, национальным, духовным ценностям, 

формирования активного отношения к миру;  

- научные основы организации образовательного процесса;   

- музыкальный материал школьной программы,  сущность и особенности 

программы «Музыка» для начальной школы; 

2) Уметь:  

- корректно применять современные виды и формы контроля знаний, умений и 

навыков;  

- применять методы психолого-педагогических исследований, обработки и анализа 

материалов, способы их оформления;  
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- применять способы профессиональной и личностной рефлексии;  

- анализировать музыкальные  произведения разных жанров;  

- отбирать произведения к урокам. 

3) Владеть навыками: 

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- методиками проведения музыкально-воспитательной работы на уроках музыки и 

во внеурочной работе; 

- культурой речи и мышления;  

- методами анализа и рефлексии. 

4) Перечень формируемых компетенций: 

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

готовность осуществлять художественно-эстетическое образование младших 

школьников (СК-4). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» изучается в рамках 

вариативной части,   обучающиеся знакомятся с ней в 5-7 семестрах. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 

дисциплин: 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 

в устной и письменной формах; 

- Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания; 

- Методика обучения и воспитания детей младшего школьного возраста - 

целостное представление о сущности педагогического процесса и его специфике в 

системе начального образования, современных методиках и технологиях обучения и 

воспитания детей младшего дошкольного возраста. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 16 

Лекции 8 

Практические (лабораторные) занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 164 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) Зачёт – 5 семестр 

Экзамен, контрольная 

работа  – 7 семестр 

 

http://psihdocs.ru/tehnologiya-problemnogo-obucheniya-i-vospitaniya.html


5 

 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 2,4 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы 0 

Всего 18,98 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
Название раздела, темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Лекции  Практ. Лабор. 

1 Содержательные аспекты музыки  как 

вида искусства. 
11 2   9 

2 Функции музыкального искусства. 
12  2  10 

3 Основные аспекты истории 

музыкального воспитания 

школьников. 

10    10 

4 Музыкальное искусство в 

современном социокультурном 

образовательном процессе. 

10    10 

5 Основные теории и методики 

преподавания музыки в школе. Цель 

музыкального образования. Задачи 

предмета «Музыка» в начальной 

школе. 

12 2   10 

6 Структура музыкальности и развития 

музыкальных способностей детей. 
12  2  10 

 
Зачет 9    9 

7 Виды музыкальной деятельности 

детей и методика её организации. 

Музыкальное восприятие как 

центральный вид музыкальной 

деятельности 

12 2   10 

8 Слушание музыки как 
12  2  10 
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самостоятельный вид деятельности 

9 Музыкально – ритмическое движение 

как составная часть музыкального 

воспитания детей. 

12 2   10 

10 Игра на элементарных музыкальных 

инструментах. 
12  2  10 

11 Музыкально-творческая деятельность 

– импровизация. 
10    10 

12 Методы и принципы музыкального 

воспитания детей, их характеристика 
10    10 

 
Экзамен 36    36 

 
Итого: 180 8 8  164 

 

5.2  Содержание дисциплины 
ТЕМА 1.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКИ КАК ВИДА ИСКУССТВА.  

Раскрытие понятия музыки, как вида искусства. Общие черты музыки с другими 

видами искусства. Связь музыки с литературой, изо, танцем театром, кино. 

Специфические черты музыкального искусства. Музыкальная деятельность, как среда 

формирования эстетического мировоззрения. Дефиниция музыкально-эстетического 

воспитания в начальной школе. 

ТЕМА 2. ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.  

Функции музыкального искусства как основные ориентиры в воспитании, 

обучении, развитии. Коммуникативная, эстетическая, этическая, каноническая, 

познавательно-просветительская, личностно-преобразующая функции искусства. 

Интеграция искусствообразующих понятий и функций в деятельности педагога 

начальных классов. 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ.  

Музыкальное воспитание в Древнем мире. Сущность музыкального воспитания: от 

древности к современному. Музыка как универсальное и приоритетное средство 

воспитания. Отношение к искусству в различные исторические эпохи. Просветители о 

музыке.  

ТЕМА 4. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.  

Первоочередные задачи музыкального образования на современном этапе. 

Развитие современных музыкально-педагогических программ, их взаимосвязь между 

собой и с другими программами начального образования. Личность педагога музыканта. 

Арттерапевтическое воздействие музыки.  

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В 

ШКОЛЕ. ЦЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  

Содержание и задачи курса, его связь с музыкальными дисциплинами. 

Музыкальное воспитание как составная часть эстетического воспитания ребенка, 

формирования его личности. Понятие музыкальной культуры. Элементы содержания 

музыкального обучения в начальной школе.  

ТЕМА 6. СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ.  
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Понятие одаренности человека. Творческий потенциал и творческое саморазвитие 

ребёнка в системе начального образования.  Музыкальность и ее ведущие компоненты. 

Б.М.Теплов о структуре музыкальности и музыкальных способностях. Концепция учения 

Б. М. Теплова. 

ТЕМА 7. ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МЕТОДИКА ЕЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВИД 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Виды музыкальной деятельности детей. Понятие о музыкальной деятельности как 

процессе. Восприятие музыки- основа всех видов деятельности. Специфика музыкального 

восприятия. Эмоциональная отзывчивость при восприятии музыки и ее связь с 

нравственными переживаниями.  

ТЕМА 8.СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Этапы развития музыкального восприятия, индивидуальные и возрастные развития 

в этом процессе. Единые закономерности освоения художественного образа музыкальных 

произведений в различных видах деятельности. Основные этапы ознакомления с 

музыкальным произведением в процессе слушания музыки. Методика организации 

слушания на уроке музыки.  

ТЕМА 9. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.  

Музыка и движение. Системы музыкально - ритмического воспитания детей 

младшего школьного возраста. Основные методы и приемы развития у школьников 

чувства ритма и навыков исполнения музыкально - ритмических движений. Танец и 

пластическое интонирование, их роль в формировании эстетической культуры детей.  

ТЕМА 10. ИГРА НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ И 

МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах как вид исполнительской 

деятельности, способствующей развитию музыкальных способностей младших 

школьников и формированию их музыкального интереса. Педагогическая концепция 

Карла Орфра об использовании элементарных музыкальных инструментов. 

Характеристика, их классификация. Последовательность работы по освоению различных 

инструментов. Методы и приемы звукоизвлечения, методика организации.  

ТЕМА 11. МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ИМПРОВИЗАЦИЯ.  

Музыкальное творчество и педагогическое руководство им. Характеристика 

детского музыкального творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Последовательность работы в процессе формирования песенного творчества школьников. 

Приемы активизации музыкально - игрового, танцевального творчества детей, развитие 

фантазии в процессе инсценирования песен. Роль обучения в формировании детского 

музыкального творчества. 

ТЕМА 12. МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.  

Специфика применения общих методов обучения в музыкальном учебно - 

воспитательном процессе. Классификация методов эстетического воспитания и 

музыкального обучения. Метод забегания вперед и возвращение к пройденному, метод 

эмоциональной драматургии. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

1. Содержательны

е аспекты 

музыки как 

вида искусства  

1. Подготовить конспект по данной 

тематике, издание: Апраксина О.А. О 

праве учителя-музыканта на эксперимент; 

2. Влияние музыки и музыкальной 

деятельности на развитие личности 

ребенка. 

3. Формирование у детей эстетического 

отношения к музыкальному искусству и 

окружающему миру. 

4. Возрастные особенности 

музыкального развития детей. 

5. Связь курса с философскими, 

общенаучными, специально-научными и 

музыкальными дисциплинами. 

6. Современная теория музыкального 

образования как совокупность исходных 

феноменов, положений, закономерностей, 

отражающих содержание, процесс и 

организацию музыкальных занятий с 

учащимися. 

Сделать словарик терминов. Занести 

новые термины в словарик. 

Методические рекомендации: Подготовить 

конспект по данной тематике, издание: Апраксина 

О.А. О праве учителя-музыканта на эксперимент; 

Прочитать и проанализировать данную тематику в 

издании: Гегель Г.Ф. Характер содержания  в 

музыке. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение 

и развитие) в начальной школе способствуют 

дальнейшему развитию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения 

и осознания красоты и гармонии в музыке и 

жизни, формирования личностной позиции в мире 

искусства, подготовки учащихся к музыкальному 

самообразованию. Общение с музыкой открывает 

возможность для духовного становления личности 

и ее творческого самовыражения 

9 - проверка 

конспекта; 

- устный ответ 

на практическом 

занятии; 

- проверка 

словарика; 
- контрольная 

работа 
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2 Функции 

музыкального 

искусства 

1. Прочитать: Коган М.С. Музыка в мире 

искусств; 

2. Коган Г.М. Как делается научная 

работа. 

3. Природа искусства. Особенности 

музыкального искусства.  

4. Музыкальное искусство в 

современном социокультурном 

образовательном процессе. 

5. Роль музыкального искусства в 

развитии детей.  

6. Арттерапевтические возможности 

музыки. 

7. Программная и непрограммная 

музыка, выразительность и 

изобразительность музыкального 

искусства. 

8. Интонационная природа музыкального 

искусства. 

9. Характеристика музыкальных жанров. 

10. Принципы формообразования в 

музыке. 

11. Занести новые термины в словарик. 

Методические рекомендации Прочитать и 

проанализировать материал по данной тематике в 

издании Медушевский В.В. Музыковедение // 

Спутник учителя музыки / Сост. Т.Челышева. - М., 

1993. - С. 63-125; Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. 

В мире музыки. — М., 1994. — С. 53-68 . 

В музыке, где основу языка составляет звук, 

абстрактность выступает на первый план, 

поскольку мы не видим предметы, не слышим 

слов. Мы слышим лишь звуки. Отдельно следует 

сказать о конкретной музыке, программной 

музыке и о прикладной музыке. В первых двух 

случаях ассоциация и абстрактность могут 

находиться в равных условиях, во последнем 

абстрактность уступает первенство ассоциации. 

Но во этом случае мы имеем дело не с музыкой, 

как видом искусства, а с музыкой, как элементом 

другого вида искусства. 

Таким образом, музыка понимается нами двояко. 

В том случае, когда она самодостаточна, 

самостоятельна и самоценна, музыка является 

видом искусства. В том случае, когда она служит 

фоном к спектаклю или фильму музыка перестаёт 

быть автономным видом искусства, она становится 

компонентом языка другого вида искусства, одним 

из его средств выразительности. При этом музыка 

не теряет своих первичных свойств. 

10 - устный ответ 

на практическом 

занятии; 

- дискуссия; 

- проверка 

словарика; 

 

3 Основные 

аспекты 
1. Проанализировать данную тематику в 

издании: Михайлов М.К. О некоторых 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании: Бодина Е. А. История 

10 - Контрольная 

работа, -



10 

 

истории 

музыкального 

воспитания 

школьников 

психологических механизмах 

музыкального мышления; Назайкинский 

Е.В. Стиль в музыке. Жанр в музыке. 

2. Написать конспект «Основные аспекты 

истории музыкального воспитания» 

3. Музыка в системе искусств.  

4. Предназначение музыкального 

образования в обществе: средство 

воздействия на индивида и ценностное 

отношение к самой музыке. 

5. Музыкальное образование как 

единство обучения, воспитания и 

развития. Оценка состояния музыкального 

образования на основе двух 

взаимосвязанных критериев музыкальной 

культуры: глубина культуры, в аспекте 

приобщения  личности, общества в целом 

к великому наследию музыкального 

искусства, и укорененность ее в обществе. 

Занести новые термины в словарик. 

музыкально-эстетического воспитания 

школьников. – М.,1989. 

Во многих научных исследованиях 

прослеживается мысль об использовании 

искусства в воспитании творческой личности. 

Работы Б.В. Асафьева, Н.Л. Гродзенской, В.Н. 

Шацкой и др. заложили основы для разработки 

новой области научного знания – музыкальной 

психологии. В последние годы появился ряд 

публикаций по музыкальной психологии (труды 

В.Н. Петрушина, А.В. Ражникова, Н.В.Сусловой, 

Т.С. Тарасова, Г.М. Цыпина и др.), в которых 

рассматриваются отдельные грани музыкального 

мышления. Большую ценность представляют 

работы, выполненные на стыке музыкальной 

психологии и музыкознания (В.В. Медушевский, 

Е.В. Назайкинский, М.С. Торчеус и др.). 

 

 

 проверка 

конспектов, -

 устный опрос 

 

 

4 Музыкальное 

искусство в 

современном 

социокультурно

м 

образовательно

м процессе 

1. Прочитать: Орлов Г.А. Древо музыки. 

2. Подготовить характеристику 

принципов: Ражников В.Г. Три принципа 

новой педагогики в музыкальном 

обучении. 

3. Подготовить конспект «Что такое 

методика музыкального воспитания» 

4. В чем специфика общего и 

Методические рекомендации: изучить несколько 

классификаций педагогических методов, 

охарактеризовать содержание и подходы на основе 

которых они разработаны. Особое внимание 

следует обратить на характеристику методов 

стимулирующих активность, самостоятельность и 

творческие проявления детей. 

 

 

10 - Устный опрос, 

- дискуссия, -

 проверка 

конспектов, -

 проверка 

словариков 
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специального музыкального образования?  

5. Проанализировать и подготовить 

сравнительную характеристику  

современных музыкально-педагогических 

программ, их взаимосвязь между собой и с 

другими программами начального 

образования. 

6. Занести новые термины в словарик. 

Рекомендации Проанализировать данную 

тематику в издании: «Методологическая 

культура педагога-музыканта».-  Под ред. 

Э.А.Абдуллина. – М.: Академия, 2002. 

 

5 Основные 

теории и 

методики 

преподавания 

музыки в 

школе. Цель 

музыкального 

образования. 

Задачи 

предмета 

«Музыка» в 

начальной 

школе 

 

1. Подготовить реферат «Цель 

музыкального образования»: Соколов А.С. 

Триадичность как гносеологическая 

проблема в философии, науке, 

искусствознании; 

2. Теплов Б.М. Основные музыкальные 

способности. 

3. Понятие восприятие. Характеристика 

музыкального восприятия. 

4. Подготовить конспект «Возрастные 

особенности музыкального восприятия 

школьников» 

5. Подготовить конспект: Задачи 

музыкального воспитания как 

педагогическая интерпретация его цели 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании:Теория и методика 

музыкального воспитания в начальной школе: 

учеб. пособие Издательство: "Феникс", 

2008;Гликман И. З. Теория и методика воспитания 

– Владос, 2003;Алиев Ю.Б. Настольная книга 

учителя музыки. – М., 2000. 

Рекомендуется на основе работ психологов, 

педагогов указать возможности музыкального 

искусства в развитии личности ребенка. Следует 

рассмотреть взаимосвязь музыкального и 

эмоционального развития детей, роль 

музыкального искусства в становлении 

нравственных качеств, влияние музыкального 

развития на формирование познавательных 

интересов и интеллектуальных качеств личности. 

10 - устный ответ 

на практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта. 

- реферат 

- проверка 

словариков 
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(Абдуллин Э.Б., Алиев Ю.Б., Горюнова 

Л.В.). Взаимосвязь и единство основных 

задач музыкального образования. 

6. Проблемный характер методов 

развития музыкального восприятия. 

7. Особенности методики развития 

музыкального восприятия в зависимости 

от возраста детей и этапа работы над 

музыкальным произведением. 

8. Занести новые термины в словарик. 

 

Обосновать положительное воздействие 

музыкальных занятий на физическое развитие 

детей.  

 

 

6 Структура 

музыкальности 

и развития 

музыкальных 

способностей 

детей 

1. Изучить: Цыпин Г.М. 

Индивидуальность или личность? 

Феномен личностного в искусстве. 

2. Прочитать: Шопенгауэр А. Мир как 

воля и представление. 

3. Понятие способности. Общие и 

специальные способности. 

4. Написать конспект «Музыкальные 

способности и задатки» 

5. Структура музыкальности. Основные и 

неосновные музыкальные способности. 

6. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку в структуре музыкальности. 

7. Принципы единства художественного 

и технического, эмоционального и 

сознательного.  

8. Многоаспектность принципов 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании:Ветлугина Н.А., 

Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду. — М., 1983. — С. 81-

87;Ветлугина НА. Музыкальное развитие ребенка. 

— М., 1968. — С. 151—169; Немов Р.С. 

Психология: В 2 кн. - М., 1994. — Кн. 1. — С. 315-

330. 

 Развитие музыкальных способностей – одна из 

главных задач музыкального воспитания детей. 

Характеристика музыкальных способностей. 

Определение содержания понятий: музыкальные 

способности, музыкальность, музыкальная 

одаренность. Структура музыкальности. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – центр 

музыкальности. Музыкальный слух в широком и 

узком понимании. Два компонента  

звуковысотного слуха. Основные музыкальные 

10 - проверка 

словарика; 

- контрольная 

работа, -

 проверка 

конспектов. 
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музыкального образования, выражающих 

позицию учителя музыки (Абдуллин Э.Б.).  

9. Принципы целостности, образности и 

интонационности (Горюнова Л.В.). 

Занести новые термины в словарик. 

 

способности. Ладовое чувство. Единство 

эмоциональной и слуховой сторон музыкальности 

и его проявление в ладовом чувстве. 

Характеристика музыкально-слуховых 

представлений. Память, воображение и 

музыкально-слуховые представления.  

Формы контроля  контрольная работа, проверка 

конспектов 

 

 Подготовка к зачёту  9 Зачет 

7 Виды 

музыкальной 

деятельности 

детей и методика 

её организации. 

Музыкальное 

восприятие как 

центральный вид 

музыкальной 

деятельности 

1. Проанализировать  музыкальные 

произведения различной тематики и 

жанров.  

2. Раскрыть их познавательное значение 

для умственного развития детей; 

3. Психолого-педагогическая 

характеристика деятельности.  

4. Виды музыкальной деятельности 

школьников. Специфика музыкальной 

деятельности взрослых и детей. 

5. Написать конспект «Восприятие как 

ведущий вид детской музыкальной 

деятельности» 

6. Характеристика взаимосвязи обучения 

и творческого развития детей. 

7. Основные элементы содержания 

музыкального образования:опыт 

эмоционально-ценностного отношения 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании:Немов Р.С. 

Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: В 2 кн. — М., 1994. - Кн. 1. - С. 124-

138; Запорожец А.В. Роль деятельности в 

психическом развитии ребенка // Избр. психол. 

труды: В 2 т. — М., 1986. - Т. 2. — С. 235-247; 

Леонтьев А.Н. Деятельность и 

личность//Деятельность. Сознание. Личность. — 

М., 1975. 

Основным компонентом музыкального 

образования является репертуар, изучаемый 

детьми, поэтому освоение данной темы 

целесообразно начать с характеристики принципов 

отбора музыкальных произведений, используемых 

в работе с младшими школьниками. Следует 

раскрыть требования к реализации принципов 

художественности и доступности музыкального 

репертуара. Необходимо усвоить что репертуар, 

10 - Пресс-

конференция, -

 проверка 

конспектов, 

- проверка 

словарика 
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учащихся к музыкальному искусству; 

знания музыки и знания о музыке; 

музыкальные умения и навыки; опыт 

учебно-творческой музыкальной 

деятельности учащихся. 

8. Методика организации музыкальной 

деятельности детей. 

9. Занести новые термины в словарик. 

 

который используется в процессе музыкального 

воспитания оказывает влияние на отношения детей 

к музыке. Вопрос об отборе репертуара следует 

связать с принципами его применения в 

педагогическом процессе музыкального 

воспитания детей. На основе анализа программ 

Д.Б. Кабалевского, Н.А. Ветлугиной, О.П. 

Радыновой, построенных по содержательно-

тематическому принципу, следует показать 

эффективность тематического подбора репертуара 

в решении основных задач музыкального 

воспитания детей. 

 

8 Слушание 

музыки как 

самостоятельн

ый вид 

деятельности 

 

1. Ознакомиться с произведениями П. И. 

Чайковского, С. В. Рахманинова, П. 

Хиндемита, В.-А. Моцарта, И.С. Баха 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости 

в процессе разных видов музыкальной 

деятельности. 

3. Ладовое чувство и его развитие у 

детей. 

4. Написать конспект «Формирование 

музыкально-слуховых представлений 

школьников » 

5. Чувство ритма и его развитие у детей. 

6. Занести новые термины в словарик. 

 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании: Зимина А.Н. 

Музыкальное воспитание детей младшего 

дошкольного возраста. – М., 1999; Кононова Н. Г. 

Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. – М., 1982; Фокина Т. Развитие у 

детей восприятия и эмоциональной отзывчивости 

//Дошк. воспитание. — 1987. - № 11. - С. 91 

Музыка, как и другие виды искусства, отражает 

действительность. В опере и балете она 

характеризует поступки, отношения, переживания 

героев. В музыке изобразительного характера, 

которую можно назвать «музыкальной 

живописью», «рисуются» великолепные картины 

природы. В повседневной жизни музыка 

сопровождает человека, выявляет его отношение к 

10 - Аудирование,  

- проверка 

конспектов, 

- проверка 

словариков 
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окружающему миру, обогащает духовно, помогает 

трудиться, отдыхать. По выражению композитора 

Б. В. Асафьева, музыка — «образно-звуковое 

отображение действительности». В ней слышится 

живая речь — взволнованный или спокойный 

рассказ, прерывистое или плавное повествование, 

вопросы, ответы, возгласы. Для характеристики 

музыкального образа немалое значение 

приобретает сочетание выразительных средств в 

музыке с поэтическим словом (а песне), с сюжетом 

(в программной пьесе), с действием (в 

драматизированной игре и танце). Музыкальный 

образ делается более конкретным, понятным 

слушателю. 

9 Музыкально – 

ритмическое 

движение как 

составная часть 

музыкального 

воспитания детей 

1. Составить план организации, 

оборудования и оформления для 

музыкальной самостоятельной 

деятельности; 

2. Разработать план одного из видов 

развлечений (на выбор); 

3. Характеристика ритмики как вида 

исполнительской музыкальной 

деятельности детей. Музыка и движение в 

ритмике. 

4. Значение музыкально-ритмического 

воспитания в формировании личности 

ребенка. Цель и задачи ритмики. 

5. Возрастные характеристики 

музыкально-ритмического развития 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании: Руднева С.Д., Ф и ш 

Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. — М., 

1972; Франио Г. Роль ритмики в эстетическом 

воспитании детей: Учеб. пособие для детей дошк. 

и мл. шк. возраста / Общ. ред. Г.Я.Нугер. — М., 

1989. 

Музыкальные произведения требуют полного 

целостного восприятия. Ихотя они ярки по 

характеру, но имеют определенное содержание, 

невелики по объему (чаще это хороводные, 

маршевые игровые песни, инструментальные 

пьесы изобразительного характера), в обучении 

ритмике всегда связаны с движением, 

определенным действием, иногда со словами. 

10 - устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта; 

- Круглый стол, 

 - дискуссия 
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школьников. 

6. Единство художественного и 

технического в процессе приобретения 

учащимися исполнительских навыков.  

7. Направленность музыкальных умений 

и навыков на обогащение опыта 

эмоционально-ценностных отношений 

учащихся к музыкальному искусству. 

8. Занести новые термины в словарик. 

 

Поэтому восприятие музыкальной игры целостное 

— восприятие единства музыки и движения 

Сделатьэто сложно, так как игра предполагает 

действия многих участников и показ ее целиком с 

музыкальным сопровождением почти невозможен. 

В этом случае педагог пользуется не только 

показом, но и словом, объясняя игру то в образной 

форме, то в форме четких коротких указаний.  

Существует много способов первоначального 

ознакомления с игрой. Мы считаем наиболее 

целесообразным следующий: сначала исполняется 

вся музыка, затем дается краткое изложение игры 

и в заключение повторно звучит музыкальное 

произведение.  

Чаще всего этот способ используется в достаточно 

простых несюжетных или сопровождаемых песней 

играх.  

Круглый стол, дискуссия 

10 Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах 

1. Изготовить несколько музыкальных 

инструментов из подручных материалов 

2. Написать конспект «Музыкальный 

репертуар: общая характеристика и 

принципы отбора» 

3. Методы и приемы обучения детей игре 

на детских музыкальных инструментах. 

Дидактическая игра как средство 

обучения инструментальному 

музицированию. 

4. Последовательность работы по 

Методические рекомендации: 

Проанализировать данную тематику в 

издании:Метлов Н.А. Музыка — детям. — М., 

1985. — С. 75-91; Асафьев Б.В. Музыкальная 

форма как процесс. — М.; Л., 1971; Кабалевский 

Д.Б. Педагогические размышления: Избр. статьи и 

доклады. — М., 1986. 

При характеристике основных методов и 

приемов обучения игре на музыкальных 

инструментах особое внимание следует уделить 

приёмам активизации мышления и 

10 - проверка 

конспекта; 

- устный ответ на 

практическом 

занятии. 
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обучению младших школьников игре на 

мелодических музыкальных 

инструментах. 

5. Этапы разучивания музыкального 

произведения. 

6. Организация и руководство ансамблем 

и оркестром детских инструментов в 

условиях школьного учреждения. 

Воспитательные возможности 

коллективных форм музицирования в 

повседневной жизни школы. 

7. Выявить достоинства и недостатки 

элементарных музыкальных инструментов 

и их отличие от профессиональных. 

Роль музыкальных инструментов в 

музыке. 

самостоятельных действий детей. Рекомендуется 

более детально рассмотреть практические методы 

обучения: приемы двигательного и наглядного 

моделирования, характера мелодической линии и 

ритмического рисунка музыкального 

произведения. При изготовлении инструментов 

могут использоваться любые шумоизвлекаищие 

средства: пустая жестяная банка с гречкой, 

коробок спичек, пустая коробка из-под обуви, с 

натянутыми поверх нитками или проволокой и т.д. 

 

 

11 Музыкально-

творческая 

деятельность – 

импровизация 

1. Подготовить реферат «Музыкально-

творческая деятельность»,«Импровизации: 

речевые, вокальные, пластические, 

ритмические, художественные. 

2. Специфика детского музыкального 

творчества. 

3. Формирование предпосылок развития 

детского музыкального творчества. 

4. Создание условий для успешного 

развития музыкально-творческих 

способностей школьников. 

5. Взаимосвязь обучения и развития 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании:Ветлугина Н.А. 

Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968; 

Ветлугина Н.А. Общие проблемы эстетического 

воспитания и развития ребенка // Основы 

дошкольной педагогики / Под ред. А.В,Запорожца, 

Т.А.Марковой. — М, 1980. 

Необходимо дать определение деятельности, 

выделить её структуру, внешние и внутренние 

компоненты, рассмотреть структурные 

преобразования деятельности в процессе её 

развития. Следует охарактеризовать специфику 

музыкальной деятельности младших школьников, 

10 - проверка 

конспекта; 

- контрольная 

работа 

- проверка 

словарика 
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музыкального творчества детей. 

6. Развитие музыкально-творческих 

способностей детей в разных видах 

музыкальной деятельности (восприятие 

музыки, певческая, музыкально-игровая, 

танцевальная деятельность, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

7. Занести новые термины в словарик. 

способов познания музыки детьми, а также 

содержание определенных видов музыкальной 

деятельности с точки зрения проявления в них 

внутренних и внешних действий. 

 

12 Методы и 

принципы 

музыкального 

воспитания 

детей, их 

характеристика 

1. Разработать план-конспект (полный) 

одного из видов музыкальных занятий на 

конкретном музыкальном материале  

2. Написать характеристику различных 

классификаций педагогических методов. 

3. Методы музыкального воспитания, 

обучения и развития младших 

школьников. 

4. Реализация комплексного подхода к 

использованию методов и приемов 

музыкального воспитания в практике 

работы с детьми младшего школьного 

возраста 

5. Конструктивная профессиональная 

деятельность 

6. Музыкально-исполнительская 

деятельность 

7. Коммуникативно-организаторская 

профессиональная деятельность 

8. Характер организации урока музыки и 

Методические рекомендации: Проанализировать 

данную тематику в издании:Выбор методов 

обучения / Под ред. Ю.К.Бабанского. — М., 1981; 

Дидактика // Российская педагогическая 

энциклопедия. — М., 1993. — Т. 1; Лернер И.Я. 

Дидактические основы методов обучения. — М., 

1981. 

Студенты должны иметь четкое представление о 

содержании знаний о музыке общего и 

специального характера. Следует рассмотреть 

вопрос. О значении музыкально образовательной 

деятельности для общего и музыкального развития 

ребенка. 

Студенты должны иметь представление о том, 

какие знания и сведения о музыке дети усваивают 

в процессе слушания музыкальных произведений, 

их исполнение, музыкально-ритмической 

деятельности. 

Формы контроля Устный опрос, проверка 

конспектов, проверка словариков 

 

10 - Устный опрос, 

- проверка 

конспектов, -

 проверка 

словариков 
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коммуникативной деятельности учителя.  

9. Педагогические условия 

эффективности коммуникативно-

организаторской деятельности учителя. 

10. Занести новые термины в словарик. 

 Подготовка к экзамену  36 Экзамен 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
ТЕМА 1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКИ КАК ВИДА ИСКУССТВА. 

1. Связь курса с философскими, общенаучными, специально-научными и музыкальными 

дисциплинами. 

2. Современная теория музыкального образования как совокупность исходных 

феноменов, положений, закономерностей, отражающих содержание, процесс и 

организацию музыкальных занятий с учащимися. 

ТЕМА 2. ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

1. Коммуникативная функция. 

2. Функция отражения действительности. 

3. Этическая и эстетическая. 

4. Каноническая и эвристическая. 

5. познавательно-просветительская. 

6. общественно-преобразующая и личностно-преобразующая.  

7. Музыкальное искусство в современном социокультурном образовательном процессе. 

8. Роль музыкального искусства в развитии детей. Арттерапевтические возможности 

музыки 
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ. 

1. Музыка в системе искусств.  

2. Предназначение музыкального образования в обществе: средство воздействия на 

индивида и ценностное отношение к самой музыке. 

3. Музыкальное образование как единство обучения, воспитания и развития. Оценка 

состояния музыкального образования на основе двух взаимосвязанных критериев 

музыкальной культуры: глубина культуры, в аспекте приобщения  личности, общества в 

целом к великому наследию музыкального искусства, и укорененность ее в обществе. 
ТЕМА 4. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

1. Качества личности учащихся, имеющие приоритетное значение в процессе 

музыкального образования: музыкальность, креативность, эматийность, ориентация 

учителя музыки на возрастные особенности учащихся.  

2. Общая характеристика современного учащегося. Младший школьный возраст, 

подростковый возраст. 
ТЕМА 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ. ЦЕЛЬ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ. 

1. Основные компоненты структуры музыкального образования: цель, задачи, 

принципы, содержание, методы и формы.  

2. Цель общего музыкального образования. Целевые установки концепций Д.Б. 

Кабалевского, Л.В. Шаминой, В.В. Медушевского, Ю.Б. Алиева, А.А. Пиличяускаса. 

Условия развития музыкальной культуры учащихся.  

3. Общие задачи музыкального образования. Задачи музыкального воспитания как 

педагогическая интерпретация его цели (Абдуллин Э.Б., Алиев Ю.Б., Горюнова Л.В.). 

Взаимосвязь и единство основных задач музыкального образования. 
ТЕМА 6. СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ. 

1. Общедидактические принципы в музыкальном образовании, их обусловленность 

социологическими, коммуникативными, физиологическими, организационными и 

психологическими закономерностями педагогического процесса.  
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2. Принципы единства художественного и технического, эмоционального и 

сознательного. Многоаспектность принципов музыкального образования, выражающих 

позицию учителя музыки (Абдуллин Э.Б.). Принципы целостности, образности и 

интонационности (Горюнова Л.В.). 
ТЕМА 7. ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МЕТОДИКА ЕЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВИД 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Содержание музыкального образования как педагогическая «интерпретация» его 

цели, задач, принципов.  

2. Направленность содержания музыкального образования во всех его элементах на 

развитие опыта творческой деятельности, музыкального вкуса, музыкальных 

потребностей и стремления к самообразованию. Неразрывная связь всех элементов 

содержания в процессе музыкальных занятий. 

3. Основные элементы содержания музыкального образования:опыт эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству; знания музыки и знания о 

музыке; музыкальные умения и навыки; опыт учебно-творческой музыкальной 

деятельности учащихся. 

4. Методика организации музыкальной деятельности детей. 
ТЕМА 9. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

1. Различные взгляды на рассматриваемый элемент содержания музыкального 

образования.  

2. Умение творчески воспринимать музыку. 

3. Навыки творческого исполнения музыки, самовыражение, осваиваемые в единстве 

с восприятием образного содержания искусства. Умения и навыки, связанные с 

художественно-познавательными процессами (слух, мышление, память, воображение и 

др.). 

4. Единство художественного и технического в процессе приобретения учащимися 

исполнительских навыков.  

5. Направленность музыкальных умений и навыков на обогащение опыта 

эмоционально-ценностных отношений учащихся к музыкальному искусству. 
ТЕМА 10. ИГРА НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ И МЕТОДИКА 

РУКОВОДСТВА ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

1. Значимость опыта учебно-творческой музыкальной деятельности для 

музыкального и общего развития личности учащегося.  

2. Проявление данного опыта в различных видах музыкальной деятельности, а также 

в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, с жизнью.  

3. Зависимость эффективности учебно-творческой музыкальной деятельности 

учащихся от ранее приобретенного музыкального опыта, знаний и умений учащихся. 

4. Различные пути решения проблемы развития творческого потенциала детей на 

музыкальных занятиях. 

ТЕМА 11. МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

1. Общая характеристика видов музыкальной деятельности 

2. Собственно музыкальная деятельность 

3. Cлушание музыки 

4. Исполнительская музыкальная деятельность 

a. Общая характеристика исполнительской музыкальной деятельности 

b. Вокально-хоровая деятельность 
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c. Инструментальная деятельность 

d. Музыкально-теоретическая деятельность 

5. Импровизация и её виды 
ТЕМА 12. МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

1. Конструктивная профессиональная деятельность 

2. Музыкально-исполнительская деятельность 

3. Коммуникативно-организаторская профессиональная деятельность 

4. Характер организации урока музыки и коммуникативной деятельности учителя. 

Педагогические условия эффективности коммуникативно-организаторской деятельности 

учителя. 

5. Исследовательская деятельность 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Лабораторные занятия отсутствуют 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие / 

Е.Н. Гаврилова. – Омск: Омский государственный университет, 2014. – 164 с. –

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521 

2.  Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 352 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 

б) дополнительная: 

1. Пешкова, В.Е. Теория и методика музыкального образования в начальных классах 

школ Адыгеи : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

135 с. - ISBN 978-5-4475-3996-2 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426828 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- Справочник музыкального руководителя http://www.resobr.ru 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), магнитофон, компьютер, мультимедиа – 

оборудование, звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://www.biblioclub.ru/

