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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению задач 
художественно-эстетического развития детей в дошкольных учреждениях на 
основе опыта детского инструментального музицирования и ритмики 

Задачи дисциплины: 
 освоить методики детского инструментального музицирования 

(обучение детей на элементарных клавишных (металлофон, ксилофон), 
духовых (свирель), ударных (бубен, треугольник, барабан, ложки и др. 
инструментах) и организации занятий ритмики в дошкольных 
учреждениях; 

 изучить методы диагностики и развития музыкально-творческих 
способностей детей (музыкального слуха, внимания, памяти); 

 способствовать воспитанию у дошкольников основ музыкальной 
культуры,  интересу к музыкальному искусству и исполнительскому 
музицированию. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные закономерности музыкально-исполнительской деятельности; 
 творческое наследие выдающихся представителей музыкально-

исполнительского искусства и педагогики; 
 специфику содержания музыкально-исполнительской деятельности как 

художественно-творческой; 
 методы обучения игре на музыкальном инструменте. 

уметь:  
 реализовывать приобретенные знания и умения в музыкально-

исполнительской деятельности; 
 обобщать творческое наследие мастеров музыкально-исполнительского 

искусства и педагогики в художественной интерпретации музыкальных 
произведений; 

 применять методы обучения игре на музыкальном инструменте; 
разрабатывать педагогический репертуар, необходимый для обучения 
детей игре на инструменте 

владеть:  
 методикой освоения специфики содержания музыкально-

исполнительской деятельности; 
 методикой обучения детей игре на инструменте; 
 педагогическим репертуаром, необходимым для обучения детей игре на 

инструменте. 
освоить компетенции: 
– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с  требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 
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– владеет методами и приемами работы с учащимися в области 
специальной музыкальной подготовки (инструментальной, вокальной, 
хоровой) (КС-П54). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Детское инструментальное музицирование и ритмика в 
дошкольных учреждениях» является дисциплиной по выбору, изучается в 11 
семестре (заочная форма).  

Освоение дисциплины осуществляется на ранее освоенных дисциплинах: 

«Основной музыкальный инструмент», «Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста», «Методика музыкального 
образования и музыкально-педагогический практикум», «Методика работы с 
детским голосом и вокальным ансамблем», «Основы вокально-хоровой 
работы», «Фольклорный ансамбль (изучение фольклора) в детском 
дошкольном учреждении», «Музыкальное воспитание детей средствами 
фольклора» 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин: «Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте», 
«Методика работы с детским голосом и вокальным ансамблем», «Основы 
вокально-хоровой работы», «Акмеологические основы музыкально-

педагогической деятельности», «Музыкально-исполнительская культура 
педагога-музыканта». 

Изучение дисциплины «Детское инструментальное музицирование и 
ритмика в дошкольных учреждениях» является значимым для итоговой 
государственной аттестации и профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины  
Заочная форма обучения 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Часы 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 60 

Форма промежуточной аттестации Зачет (11 семестр) 
 4.2. Объем контактной работы на одного обучающегося 

Виды учебных занятий Часы 

Лекции 4 
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Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8,25 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Самостоятель-

ная работа 

Лекции Практические Лабораторные 

1 Тема 1. Детское 
инструментальное 
музицирование и ритмика в 
решении задач 
художественно-
эстетического развития 
детей в дошкольных 
учреждениях 

11 0,5 0,5  10 

2 Тема 2. Детский оркестр. 
Его состав. Специфика 
применения элементарных 
музыкальных 
инструментов. 

12 1 1  10 

3 Тема 3. Методика освоения 
детьми элементарных 
музыкальных инструментов 

11 0,5 0,5  10 

4 Тема 4. Музыкально-

ритмические основы и 
передача их в движениях. 

11 0,5  0,5   10 

5 Музыкально-речевые 
инсценировки детских песен 
и стихов с использованием 
элементарных 
музыкальных инструментов 
и ритмических движений 

11 0,5 0,5  10 

6 Тема 6. Планирование и 
методика проведения 
занятий по детскому 
инструментальному 

12 1 1  10 
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музицированию и ритмике в 
дошкольных учреждениях. 

 Контроль 4     

 Итого за 11 семестр: 2 з.е./ 
72 

4 4   60 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Детское инструментальное музицирование и ритмика в решении 
задач художественно-эстетического развития детей в дошкольных 
учреждениях. 

Предмет, цели и задачи курса. Инструментальная деятельность и ритмика как 
средство активизации музыкально-эстетического развитии детей в 
дошкольных учреждениях. Основы истории и теории детского 
инструментального музицирования и ритмики в работах отечественных 
(Н.А. Метлов, Л.И. Михайлов, Н.А. Ветлугина, Т.Э. Тютюнникова и др.) и 
зарубежных (Э. Жак-Далькроз, К Орф) педагогов-музыкантов. Диагностика и 
развитие музыкальных способностей детей в процессе инструментального 
музицирования и ритмики. 
Тема 2. Детский оркестр. Его состав. Специфика применения 
элементарных музыкальных инструментов. 
Классификация детских музыкальных инструментов (беззвучные, звучащие, 
струнные, духовые, клавишно-язычковые, ударно-клавишные, электронно-

музыкальные). Тембровая выразительность и художественно-образные 
возможности разных групп инструментов. 
Тема 3. Методика освоения детьми элементарных музыкальных 
инструментов. 
Этапы обучения детей игре на элементарных музыкальных инструментах: 
слушание, запоминание и пропевание мелодий, попевок; знакомство с 
приемами и способами игры на элементарных музыкальных инструментах; 
подбор попевок; исполнение. Организация ритмического оркестра и методы 
разучивания упражнений, попевок, песен. Использование дидактических игр. 
Обучение приемам звукоизвлечения, передаче ритмического рисунка. 
Тема 4. Музыкально-ритмические основы и передача их в движениях. 
Виды ритмики: музыкально-ритмические упражнения; музыкальная игра; 

пляски, танцы, хороводы. Отражение в движениях различных средств 
музыкальной выразительности: темпа, ритмических рисунков, пауз, динамики 
звучания, смены разделов музыкальной формы, признаков основных 
музыкальных жанров (песня, танец, марш). Обучение лексике танцевальных 
движений. Методы, этапы, приемы, условия, требования к репертуару. 
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Тема 5. Музыкально-речевые инсценировки детских песен и стихов с 
использованием элементарных музыкальных инструментов и 
ритмических движений. 
Критерии отбора детского репертуара для музыкально-речевых инсценировок. 
Пластическое интонирование как метод выразительной передачи 
музыкального образа. Двигательные образные импровизации под 
музыкальное сопровождение простейших музыкальных и шумовых 
инструментов. 
Тема 6. Планирование и методика проведения занятий по детскому 
инструментальному музицированию и ритмике в дошкольных 
учреждениях. 
Цель и задачи занятия по детскому инструментальному музицированию и 
ритмике. Требования к занятиям. Разделы музыкального занятия. 
Особенности планирования занятия. Методика проведения занятия. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
Для заочной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 
Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

1 Детское 
инструменталь
ное 
музицировани
е и ритмика в 
решении задач 
художественно-
эстетического 
развития детей 
в дошкольных 
учреждениях 

Раскрыть значение 
инструментальной 
деятельности и 
ритмики как 
средства 
активизации 
музыкально-

эстетического 
развития детей в 
дошкольных 
учреждениях на 
примерах работ 
Н.А. Метлова, 
Л.И. Михайлова, 
Н.А. Ветлугиной, 
Т.Э. Тютюнниково
й, Э. Жак-

Далькроза, 
К. Орфа. 

10 Подготовиться к устному 
опросу 

Проверка конспекта Устный 
опрос 

2 Детский 
оркестр. Его 
состав. 
Специфика 
применения 
элементарных 
муз. 
инструментов 

Выучить 
классификацию 
детских 
музыкальных 
инструментов, 
знать тембровую 
выразительность и 
художественно-

образные 
возможности 
разных групп 
инструментов. 

10 Подготовиться к устному 
опросу 

Проверка конспекта Устный 
опрос  
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3 Методика 
освоения 
детьми 
элементарных 
муз. 
инструментов 

Раскрыть этапы 
обучения детей 
игре на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах. 
Знать методы 
организации 
ритмического 
оркестра и уметь 
подбирать 
материал для 
музицирования 

10 Подготовиться  к устному 
опросу. Подбор 
музыкального материала 
для детского оркестра. 

 

Проверка конспекта Устный 
опрос 

4 Музыкально-

ритмические 
основы и 
передача их в 
движениях. 

Изучить виды 
ритмики. Уметь 
отражать в 
движениях 
различные 
средства 
музыкальной 
выразительности 

10 Подготовиться к устному 
опросу 

Проверка конспекта Устный 
опрос 

5 Музыкально-

речевые 
инсценировки 
детских песен 
и стихов с 
использование
м 
элементарных 
музыкальных 
инструментов 
и ритмических 
движений. 

Знать критерии 
отбора детского 
репертуара для 
музыкально-

речевых 
инсценировок. 
Подобрать 
материал для 
музыкально-

речевых 
инсценировок. 

10 Подготовиться к устному 
опросу 

Проверка конспекта Устный 
опрос 

6 Планирование 
и методика 
проведения 
занятий по 
детскому 
инструменталь
ному 
музицировани
ю и ритмике в 
дошкольных 
учреждениях. 

Раскрыть 
требования к 
музыкальным 
занятиям, знать 
основные разделы 
музыкального 
занятия, 
особенности 
планирования 
занятия и 
методику его 
проведения. 

10 Подготовиться к устному 
опросу 

Проверка конспекта Устный 
опрос 

Итого за 11 семестр: 60   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Детское инструментальное музицирование и ритмика в решении 
задач художественно-эстетического развития детей в дошкольных 
учреждениях. 
Предмет, цели и задачи курса.  
Инструментальная деятельность и ритмика как средство активизации 
музыкально-эстетического развитии детей в дошкольных учреждениях.  
Основы истории и теории детского инструментального музицирования и 
ритмики в работах отечественных (Н.А. Метлов, Л.И. Михайлов, 
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Н.А. Ветлугина, Т.Э. Тютюнникова и др.) и зарубежных (Э. Жак-Далькроз, 
К Орф) педагогов-музыкантов.  

Диагностика и развитие музыкальных способностей детей в процессе 
инструментального музицирования и ритмики. 
Тема 2. Детский оркестр. Его состав. Специфика применения 
элементарных музыкальных инструментов. 
Классификация детских музыкальных инструментов (беззвучные, звучащие, 
струнные, духовые, клавишно-язычковые, ударно-клавишные, электронно-

музыкальные).  
Тембровая выразительность и художественно-образные возможности разных 
групп инструментов. 
Тема 3. Методика освоения детьми элементарных музыкальных 
инструментов. 
Этапы обучения детей игре на элементарных музыкальных инструментах: 
слушание, запоминание и пропевание мелодий, попевок; знакомство с 
приемами и способами игры на элементарных музыкальных инструментах; 
подбор попевок; исполнение.  
Организация ритмического оркестра и методы разучивания упражнений, 
попевок, песен. Использование дидактических игр.  
Обучение приемам звукоизвлечения, передаче ритмического рисунка. 
Тема 4. Музыкально-ритмические основы и передача их в движениях. 
Виды ритмики: музыкально-ритмические упражнения; музыкальная игра; 

пляски, танцы, хороводы.  

Отражение в движениях различных средств музыкальной выразительности: 
темпа, ритмических рисунков, пауз, динамики звучания, смены разделов 
музыкальной формы, признаков основных музыкальных жанров (песня, танец, 
марш).  
Обучение лексике танцевальных движений.  
Методы, этапы, приемы, условия, требования к репертуару. 
Тема 5. Музыкально-речевые инсценировки детских песен и стихов с 
использованием элементарных музыкальных инструментов и 
ритмических движений. 
Критерии отбора детского репертуара для музыкально-речевых инсценировок. 
Пластическое интонирование как метод выразительной передачи 
музыкального образа. Двигательные образные импровизации под 
музыкальное сопровождение простейших музыкальных и шумовых 
инструментов. 
Тема 6. Планирование и методика проведения занятий по детскому 
инструментальному музицированию и ритмике в дошкольных 
учреждениях. 
Цель и задачи занятия по детскому инструментальному музицированию и 
ритмике. Требования к занятиям.  
Разделы музыкального занятия.  
Особенности планирования занятия.  
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Методика проведения занятия. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 
ритмика : учеб. пособие для студ. общеобразоват. учреждений сред. проф. 
образования / под ред. Е. А. Медведевой. - М. : Академия, 2002. - 224 с. - 

(Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0970-8 : 

б) дополнительная 
1. Радынова, О.П. Практикум по методике музыкального воспитания 
дошкольников : учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. - 
М. : Академия, 1999. - 176 с. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-

0370-6 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «BiblioClub» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«Б1», ауд. № 66, 

69 (занятия 
лекционного, 
семинарского 

типа, текущего 
контроля и 
итоговой 

аттестации)  

24 рабочих места; доска меловая;  
экран – 1 шт.;  
мультимедийный проектор – 1 шт.;  
ноутбук  – 1 шт;  
телевизор с USB-входом 

фортепиано 

Лицензионное ПО   
не предусмотрено 

 

 


