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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов готовности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития дошкольников посредством музыкальной и 
культурно-просветительской деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов представлений о целях, содержании, видах и 
формах музыкальной деятельности педагога-музыканта в дошкольных 
организациях; 
– формирование у студентов системы знаний, навыков и практических 
умений, необходимых педагогу для организации музыкальной деятельности 
в образовательных организациях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– характеристику форм организации музыкальной деятельности детей 
(музыкальные занятия, музыка в повседневной жизни детского сада, 
музыкальный досуг (развлечения), музыка как компонент праздника); 
– содержание современных программ музыкального образования детей 
дошкольного возраста; 
– детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 
педагогические основания отбора и систематизации музыкального 
репертуара; 
–  методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального 
досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской 
деятельности дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, 
музыкально - инструментальной).  

уметь: 
– использовать различные формы и методы организации музыкальной 
деятельности детей на занятиях и досуговых мероприятиях; 
– выбирать и систематизировать музыкальный репертуар в процессе 
организации музыкально-слушательской и музыкально-исполнительской 
деятельности дошкольников; 
– работать с методической и музыкальной литературой в процессе 
подготовки к занятиям и разработки сценариев музыкальных мероприятий; 
– разрабатывать различные типы культурно-просветительских проектов.  

владеть: 
– эффективными методами, приемами и средствами организации различных 
форм музыкальной и культурно-просветительской деятельности в 
дошкольных образовательных организациях.  

освоить компетенции: 



4 

 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, 
дисциплина по выбору. Изучается в 9, 10 семестрах обучения (заочная 
форма).  

Для освоения данной дисциплины  студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные в курсах музыкально-теоретических и 
музыкально-исполнительских дисциплин, «Теории и методики музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста», «Методики музыкального 
образования и музыкально-педагогического практикума», а также в процессе 
прохождения учебной и производственной практики. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
успешного выполнения выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности.  
4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Заочная форма 

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 - 

Самостоятельная работа в часах 60 

Контроль в часах 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет в 10 семестре 

 4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8,45 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

Контроль 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Виды музыкальной 
деятельности детей и 
способы ее организации на 
музыкальных занятиях в 
разных возрастных группах 

 1 1 - 15 - 

2.  Музыкальные занятия как 
основная форма организации 
процесса музыкального 
образования детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 

 1 1 - 15 - 

3. Музыкальный досуг в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, его организация 
и проведение. 

 1 1 - 15 - 

4. Музыка в повседневной 
жизни дошкольного 
образовательного 
учреждения 

 1 1 - 15 - 

5. Зачет      4 

 Итого: 72 4 4 - 60 4 

5.2. Содержание 

Тема 1. Виды музыкальной деятельности детей и способы ее 
организации на музыкальных занятиях в разных возрастных группах 

Виды музыкальной деятельности в дошкольных образовательных 
организациях. Слушание музыки. Развитие у детей музыкального восприятия 
на музыкальных занятиях в разных возрастных группах. Детское 
исполнительство: пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах. Пение как вид детского исполнительства. 
Методы и приемы организации певческой деятельности дошкольников на 
музыкальных занятиях в разных возрастных группах. Ритмика (музыкально-

ритмические движения) как вид детского исполнительства. Методы и приемы 
организации музыкально-ритмической деятельности на музыкальных 
занятиях в разных возрастных группах. Игра на музыкальных инструментах 
(музицирование) как вид детского исполнительства. Методы и приемы 
организации детского музицирования на музыкальных занятиях в разных 
возрастных группах. 

Детское музыкальное творчество: умение создавать простейшие 
песенные импровизации; комбинировать знакомые танцевальные движения, 
создавая новые варианты танцев, находить выразительные игровые движения 
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для передачи различных образов; музицировать на детских музыкальных 
инструментах.  

Музыкально-образовательная деятельность: усвоение детьми 
элементарных сведений о музыке, ее выразительных особенностях, а также 
приобретение определенного запаса навыков и умений в различных видах 
исполнительства. 

Тема 2. Музыкальные занятия как основная форма организации 
процесса музыкального образования детей в дошкольном 
образовательном учреждении 

Формы организации музыкальной деятельности детей. Музыкальные 
занятия – основная форма организации воспитания, обучения, развития детей 
в детских дошкольных учреждениях. Виды и структура музыкальных 
занятий. Особенности организации и проведения музыкальных занятий в 
разных возрастных группах. Сочетание видов деятельности и форма работы 
на музыкальном занятии. Подготовка музыкального руководителя к 
музыкальному занятию. Роль воспитателя в подготовке и проведении 
музыкального занятия. Планирование музыкальных занятий (перспективное, 
календарное). Анализ музыкального занятия. Виды анализа. 
Профессиональная компетентность музыкального руководителя в вопросах 
проведения музыкального занятий, способы диагностики, пути 
совершенствования 

Тема 3. Музыкальный досуг в дошкольном образовательном 
учреждении, его организация и проведения 

Виды музыкального досуга в ДОУ. Планирование музыкального досуга. 
Развлечения: виды, характеристика, технологии и методика организации и 
проведения в разных возрастных группах. Праздники: виды, характеристика, 
технологии и методика организации и проведения в разных возрастных 
группах. Освоение музыкального педагогического репертуара и способов его 

реализации в повседневной жизни дошкольного образовательного 
учреждения. Роль музыкального руководителя и деятельность коллектива 
ДОУ в организации и проведении музыкального досуга детей. Анализ 
досуговых мероприятий как важная составляющая процесса музыкального 
образования в ДОУ. Уровень проведения досуговых мероприятий как 
показатель результата выполнения программы музыкального образования 
детей в ДОУ.  

Тема 4. Музыка в повседневной жизни дошкольного 
образовательного учреждения 

Музыка в повседневной жизни детского сада, сопровождающая 
подвижные игры, различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику. 
Музыкальное сопровождение физкультурных занятий в разных возрастных 
группах. Роль музыки в проведении занятий на основе принципа интеграции. 
Самостоятельная музыкальная деятельность детей как разновидность 
музыкального досуга. Роль музыкального руководителя и педагогического 
коллектива ДОУ в обеспечении музыкальной развивающей и воспитывающей 
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среды дошкольного образовательного учреждения.  
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 Виды 
музыкальной 

деятельности 
детей и способы 
ее организации на 
музыкальных 
занятиях в разных 
возрастных 
группах 

1. Освоить материал лекции, 
основной учебной и дополнительной 
литературы по теме; 
2. Ответить на контрольные вопросы 

15 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[1,2,5] 

Устный опрос 

 

2. Музыкальные 
занятия как 
основная форма 
организации 
процесса 
музыкального 
образования детей 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении 

1. Освоить материал лекции, 
основной учебной и дополнительной 
литературы по теме; 
2. Ответить на контрольные вопросы 

15 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[3,5] 

Устный опрос 

 

3. Музыкальный 
досуг в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, его 
организация и 
проведение. 

1. Освоить материал лекции, 
основной учебной и дополнительной 
литературы по теме; 
2. Ответить на контрольные вопросы  

3. Подготовить доклад по теме 

15 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[4,5] 

Устный опрос 

 

 

Выступление с 
докладом 

4. Музыка в 
повседневной 
жизни 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

1. Освоить материал лекции, 
основной учебной и дополнительной 
литературы по теме; 
2. Ответить на контрольные вопросы 

15 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[4,5,6] 

Устный опрос 

Выступление с 
докладом 

   60   

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Виды музыкальной деятельности в дошкольных образовательных 
организациях.  
2. Методы и приемы организации певческой деятельности дошкольников на 
музыкальных занятиях в разных возрастных группах.  
3. Методы и приемы организации музыкально-ритмической деятельности на 
музыкальных занятиях в разных возрастных группах.  
4. Методы и приемы организации детского музицирования на музыкальных 
занятиях в разных возрастных группах. 
5. Музыкально-образовательная деятельность в дошкольном образовательном 
учреждении?  
6. Формы организации музыкальной деятельности детей в ДОУ.  
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7. Виды музыкальных занятий.  
8. Особенности организации и проведения музыкальных занятий в разных 
возрастных группах.  
9. Виды музыкального досуга в дошкольном образовательном учреждении.  
10. Виды развлечений в разных возрастных группах. 
12. Формы присутствия музыки в повседневной жизни детского сада? 

13. Самостоятельная музыкальная деятельность детей как разновидность 
музыкального досуга. 

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

а) основная: 
Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. Музыкально-исполнительское искусство : учебно-

методическое пособие / А.Ю. Гончарук ; Российский государственный 
социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 205 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9161-8 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229 

б) дополнительная: 
Константинова, И.С. Эмоциональное и познавательное развитие ребенка 

на музыкальных занятиях / Битова А.Л., Константинова И.С., Липес Ю.В., - 
3-е изд. - М.:Теревинф, 2015. - 49 с.: ISBN 978-5-4212-0254-7 Режим доступа: 
URL: http://znanium.com/catalog/product/367912 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Федеральный образовательный портал – http://www.edu.ru 

Электронно-библиотечная система образовательных и 
просветительских изданий – http://www.iqlib.ru/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. Библиотека КГУ – http://library.ksu.edu.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС «Znanium» – http://znanium.com/ 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает 
наличие:  

 нотного материала; 
 справочных изданий (словарей и энциклопедий, в т. ч. электронных); 
 аудиозаписей музыкальных произведений; электронных музыкальных 

изданий образовательного назначения, реализованных на CD (DVD)-

ROM; 

 средств звуковоспроизведения (проигрыватель, магнитофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, DVD-плеер, телевизор); 

 демонстрационного оборудования (компьютер, экран и проектор); 
 фортепиано. 

http://znanium.com/catalog/author/ecedb4f1-373f-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

