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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 
области методики музыкального образования дошкольников; становление 
методического мастерства в процессе усвоения способов и приемов 
музыкально-педагогической деятельности, формирование музыкальной 
культуры студентов через освоение ими содержания музыкальных 
произведений. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представление о предмете изучения методики 

музыкального образования; проблемах исследования, связи с другими 
науками. 

2. Продолжить формирование представлений о сущности теории и 
методики преподавания музыки; принципах, методах и формах музыкального 
образования дошкольников. 

3. Познакомить студентов с общей характеристикой парциальных 
программ по музыкальному воспитанию в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

4. Познакомить студентами с современными игровыми технологиями 
на музыкальных занятиях в ДОУ. 

5. Подготовить будущих педагогов-музыкантов к выполнению одного 
из важнейших аспектов профессиональной деятельности – руководству 
вокально-хоровой работы дошкольников. 

6. В процессе работы над произведениями дошкольного репертуара 
помогать студентам в образной форме дать суждение о музыке и выразить 
отношение к ней, способствуя этим развитию образно-ассоциативного 
мышления; показать пример того, как можно ярко, интересно рассказывать 
дошкольникам о музыкальном произведении, о его образном содержании, 
художественных особенностях. 

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

знать: 
- сущность музыкального воспитания, его цели и задачи, пути 

эффективности восприятия музыки; 
- возрастные и индивидуальные психологические особенности 

дошкольников; 
- типовые, комплексные и парциальные программы ДОУ для 

образовательной области «Музыка»; 

- содержания и формы организации учебно-воспитательной работы в 
ДОУ; 

- музыкального репертуара для ДОУ. 

уметь: 

- определить конкретные задачи обучения и воспитания; 
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- умение реализовывать принципы отбора музыкального репертуара 
согласно требованиям программы, 

- анализировать исполняемые произведения; 
- развивать в процессе работы над произведением образно-

ассоциативное мышление; 
- обеспечить единство эмоционального и сознательного при 

восприятии музыки, воздействие ее не только на чувства, но и на мысли 
ученика; 

- воспринимать в единстве музыку и поэтический текст, как элементы 
единой художественной системы; 

- ярко, интересно рассказывать дошкольникам о музыкальном 
произведении, о его образном содержании, художественных особенностях; 

- исполнять музыкальные произведения разных жанров и стилей 
(инструментальные, вокальные, хоровые), аккомпанемент к вокальным, 
хоровым, инструментальным произведениям; 

- провести музыкальные игры; 
- осуществить постановку танцев; 
- уметь подготовить конспект музыкального занятия и праздника в 

ДОУ. 
владеть: 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ 

(образовательная область «Музыка»); 
- навыками выразительного исполнения песни под собственный 

аккомпанемент; 
- навыками работы с хрестоматиями и методическими пособиями по 

музыке; 
- навыками использования технических средств обучения; 
- навыками управления певческой и слушательской деятельностью 

дошкольников. 
освоить компетенции: 
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; 

КС-П53 – готов исполнять музыкальные произведения разных жанров 
и стилей (инструментальные/вокальные/хоровые), аккомпанемент к 
вокальным, хоровым и инструментальным произведениям; 
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КС-П54 – владеет методами и приемами работы с учащимися в 
области специальной музыкальной подготовки 
(инструментальной/вокальной/хоровой). 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  
Изучается в 9 семестре обучения (заочная форма).  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 
психология», «Общие основы педагогики», «Педагогические технологии», 
«Основы коррекционной педагогики», «Психолого-педагогические методы 
диагностики», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Теория и 
методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста», «Теория и 
история музыкального образования», «Теоретические основы дошкольной 
педагогики», «Теория и методика игры», «Современные образовательные 
программы дошкольного образования», «Основы музыкально-теоретических 
знаний», «Основной музыкальный инструмент», «История музыки», 
«Основы техники дирижирования», «Сольное пение», учебная и 
производственная практика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин: «Развитие общения детей раннего и дошкольного возраста», 
«Развитие сотрудничества дошкольников», «Анализ музыкальных 
произведений», «Основы музыкально-просветительской деятельности», 
«Формы организации музыкальной деятельности в образовательных 
организациях», «Интегрированное обучение, инклюзивное образование 
особых детей в группе детского сада», «Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО», «Основной музыкальный 
инструмент», «Основы техники дирижирования», «Сольное пение», 
«Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем», 
производственная (преддипломная) практика, подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины  
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 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа в часах/контроль 83/9 

Форма промежуточной аттестации экзамен в 9 семестре 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Консультации 0,3 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 16,65 

 

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 Сам. 
работа Лекции Практ. Лабор. 

5 курс, 9 семестр 

1 Методика музыкального образования 

дошкольников 

     

1.1 Ребенок как субъект методики музыкального 
образования 

3 1 - - 2 

1.2 Содержание и методы музыкального обучения 
и воспитания 

7 1 - - 6 

1.3 Формы и средства музыкального 
образования дошкольников 

8 1 - - 7 

1.4 Характеристика типовых, комплексных и 
парциальных программ по музыкальному 
воспитанию в ДОУ, действующих на 
федеральном уровне, учебников и 
методических пособий 

11 1 2 - 8 

2 Музыкально-педагогический практикум      

2.1 Музыкально-педагогический практикум (по 
группам дошкольного учреждения) 

47 1 6 - 40 

2.2 Музыкальное оформление праздников в ДОУ 23 1 2  20 

 Контроль 9     

 Экзамен      

Итого: 108/3 6 10 - 83 

 

5.2. Содержание 

1. Методика музыкального образования дошкольников 

1.1. Ребенок как субъект методики музыкального образования 
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Теоретические основы музыкального воспитания дошкольников. Анализ 
своеобразия музыкального опыта, вкусов и предпочтений современного 
ребенка. Способы развития детей посредством музыкальной деятельности в 
образовательном процессе дошкольных учреждений. Учет социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся в ДОУ. 
1.2. Содержание и методы музыкального обучения и воспитания 

Составляющие содержания музыкального обучения и воспитания (опыт 
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству, 
знание музыки и знания о музыке, музыкальные умения и навыки, опыт 
учебно-творческой музыкальной деятельности учащихся). 
Методы музыкального обучения и воспитания (звуковая наглядность, 
зрительная наглядность, комбинированная (аудиовизуальная) наглядность, 
словесные методы, практические методы, метод убеждения средствами 
музыки). 
1.3. Формы и средства музыкального образования дошкольников 

Форма музыкального образования как устойчивая завершенная организация 
музыкально-педагогического процесса в единстве всех его компонентов. 
Классификация форм по степени сложности: простые, составные и 
комплексные. Простые формы посвящены одной теме, одному содержанию 
(беседа, концерт, экскурсия, викторина и т. п.). Составные формы, 
образующиеся на развитии простых или на их разнообразных сочетаниях 
(музыкальное занятие, конкурс песни, конкурс танца, праздничный концерт, 
музыкальная игра). Комплексные формы – целенаправленная подборка 
(комплекс) простых и составных форм (день защиты детей, выпускной). 
Средства музыкального образования (фортепиано, музыкальный центр, 
ноутбук, проектор, учебно-наглядные пособия, детские музыкальные 
инструменты, декорации, игры и др.). 
1.4. Характеристика типовых, комплексных и парциальных программ по 
музыкальному воспитанию в ДОУ, действующих на федеральном 
уровне, учебников и методических пособий 

1. Программа музыкального воспитания в детском саду Н. А. Ветлугиной. 
2. Программа общеэстетического развития дошкольного воспитания 

РОСИНКА авторов Л. В. Куцаковой и С. И. Мерзляковой. 
3. Программы эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» авторов Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, 
М.Б. Зацепиной. 

4. Программа «Оберег» Е. Г. Борониной. 
5. Программа «Гармония» для старшего дошкольного возраста 

К.Л. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией 
К.Л. Тарасовой. 

6. Программа «Синтез» К. В. Тарасовой, М. Л. Петровой, Т. Г. Рубан и др. 
7. Программа «Камертон» Э. П. Костиной. 
8. Программа «Малыш» В. А. Петровой. 
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9. Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

10. Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой. 
11. Программа Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной «Топ, хлоп, малыши».  

Учебно-методические пособия, ноты, фонограммы, учебные диски 
различных авторов. 

2. Музыкально-педагогический практикум 

2.1. Музыкально-педагогический практикум (по группам дошкольного 
учреждения) 
Освоение содержания, методов и форм преподавания музыки в различных 
видах практической деятельности на музыкальных занятиях (вокально-

хоровая, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, движение под музыку) по группам дошкольного учреждения 

(младшая, средняя, подготовительная). Музыкальные игры и танцы. 
2.2. Музыкальное оформление праздников в ДОУ 

Подбор музыкального оформления для мероприятий в ДОУ (учет тематики 
мероприятия, состава участников, особенностей зрительской аудитории). 
Разработка сценария, подбор музыкального оформления (фонограммы, живое 
исполнение).  
 

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 Методика 
музыкального 
образования 

дошкольников 

    

1.1 Ребенок как 
субъект 
методики 
музыкального 
образования 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

2 Подготовить отчет по л/р, 
подготовиться  к устному 
опросу. 
[1,2] 

проверка конспекта, устный 
опрос  

1.2 Содержание и 
методы 
музыкального 
обучения и 
воспитания 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

6 Подготовить отчет по л/р, 
подготовиться  к устному 
опросу. 
[1,2] 

проверка конспекта, устный 
опрос 

1.3 Формы и 
средства 
музыкального 
образования 
дошкольников 

Подготовить 
презентацию по 
одной рабочей 
программе 
учебного предмета 
«Музыка» 

7 Подготовить отчет по л/р, 
подготовиться  к устному 
опросу. 
[1,2] 

проверка конспекта, устный 
опрос 

1.4 Характеристика 
типовых, 
комплексных и 
парциальных 
программ по 
музыкальному 
воспитанию в 

Подготовить 
презентацию по 
одной рабочей 
программе  
 

 

8 Изучить современные 
программы по 
музыкальному 
воспитанию в ДОУ. 

 

Показ презентации на 
практическом занятии, 
дискуссия 

 



9 

 

ДОУ, 

действующих 
на федеральном 
уровне, 
учебников и 
методических 
пособий 

2 Музыкально-

педагогически
й практикум 

    

2.1 Музыкально-

педагогический 
практикум (по 
группам 
дошкольного 
учреждения) 

Изучение 
песенного 
дошкольного 
репертуара по 
группам (младшая, 
средняя, 
подготовительная) 

40 Подготовить репертуар, 
уметь исполнить песни 
под собственный 
аккомпанемент 

[3, 7, 8] 

Ноты детских песен на 
сайте: 
http://www.notarhiv.ru/voka

l.html 

Участие в ролевой игре 
«музыкальный работник – 

дети» 

2.2 Музыкальное 
оформление 
праздников в 
ДОУ 

Подготовить 
методическую 
разработку: 
сценарий одного 
праздника в ДОУ 
(Новый год, 
23 февраля, 
8 марта, 
выпускной). 

20 Подбор фонограмм в 
Интернете 

Ноты детских песен на 
сайте: 
http://www.notarhiv.ru/voka

l.html 

Показ методической 
разработки (модели 
проведения праздника) 

 Подготовка к 
контрольной 
работе 

  [1-10] 

 

Ноты детских песен на сайте: 
http://www.notarhiv.ru/vokal.ht

ml 

 Подготовка к 
сдаче 
экзамена 

  Вопросы к экзамену 

[1-10] 

 

Экзамен 

Итого за 9 семестр: 83  

Итого: 83   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину  
«Методика музыкального образования и музыкально-педагогический 

практикум» 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции и 
практические занятия ввиду большого объема наглядного и 
демонстрационного материала. За пропущенные лекции студент должен 
отчитаться перед преподавателем, представив конспект лекции и отчитаться 
по практическому заданию.  

Самостоятельная работа студента складывается из изучения 
материалов лекций и рекомендуемой литературы, подготовке к практическим 
работам по вопросам и заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. 

Систематическая подготовка к музыкальным практическим работам – залог 
накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине. За период 
обучения необходимо  овладеть навыками пения под собственный 
аккомпанемент песен дошкольного репертуара для музыкальных занятий в 
разных возрастных группах ДОУ (младшая, средняя, подготовительная), 
уметь подготовить музыкальное оформление для различных праздников. 
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Необходимо владеть современными технологиями аудио- и видеозаписи, 

навыками работы в сети Интернет, электронной библиотечной системе. 
Итоговым контролем является экзамен, контрольная работа.  
Целью экзамена является проверка освоенности дисциплины и 

компетенций. 
 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  
Раздел 1. Методика музыкального образования дошкольников 

 

Задание 1 

Проанализировать типовые, комплексные и парциальные программы по 
музыкальному воспитанию в ДОУ 

1. Программа музыкального воспитания в детском 
саду Н. А. Ветлугиной. 

2. Программа общеэстетического развития дошкольного воспитания 
РОСИНКА авторов Л. В. Куцаковой и С. И. Мерзляковой. 

3. Программы эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет «Красота. 
Радость. Творчество» авторов Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, 
М.Б. Зацепиной. 

4. Программа «Оберег» Е. Г. Борониной. 
5. Программа «Гармония» для старшего дошкольного возраста 

К.Л. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией 
К.Л. Тарасовой. 

6. Программа «Синтез» К. В. Тарасовой, М. Л. Петровой, Т. Г. Рубан и др. 
7. Программа «Камертон» Э. П. Костиной. 
8. Программа «Малыш» В. А. Петровой. 

9. Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

10. Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой. 
11. Программа Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной «Топ, хлоп, малыши».  

 

Раздел 2. Музыкально-педагогический практикум 

 

Задание 2 

2.1. Музыкально-педагогический практикум (по группам дошкольного 
учреждения) 
Изучение репертуара музыкальных занятий в младшей группе ДОУ. 
Специфика вокально-хоровой и концертмейстерской работы музыкального 
руководителя. Музыкальные игры и танцы. 
Задание 3 

2.1. Музыкально-педагогический практикум (по группам дошкольного 
учреждения) 
Изучение репертуара музыкальных занятий в средней группе ДОУ. 
Специфика вокально-хоровой и концертмейстерской работы музыкального 
руководителя. Музыкальные игры и танцы. 



11 

 

Задание 4 

2.1. Музыкально-педагогический практикум (по группам дошкольного 
учреждения) 
Изучение репертуара музыкальных занятий в подготовительной группе ДОУ. 
Специфика вокально-хоровой и концертмейстерской работы музыкального 
руководителя. Музыкальные игры и танцы. 
Задание 5 

2.2. Музыкальное оформление праздников в ДОУ 

Подбор музыкального оформления (фонограммы, живое исполнение) для 
одного праздника в ДОУ (по выбору студента). 

 

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

а) основная  
1. 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 

2. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования : 
учебное пособие / Л.А. Безбородова. - 2 -е изд., стер. - Москва : 
Флинта, 2014. - 240 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1802-

5Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749 

3. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / 
Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, Нов. знание, 2016. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978- 5-16-011747-8Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/542520 

б) дополнительная 

4. Адоевцева, Ирина Викторовна.Методические рекомендации к 
электронному учебному пособию "Тестовые контрольные задания по 
теории и методике музыкального образования для студентов 
направления подготовки "" Педагогическое образование" (профиль - 

музыка)" / Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.]. - 

Кострома : КГУ, 2012. - 10, [2] с. - Библиогр.: с. 11. - 10.00. 

5. Теория и методика музыкального образования в педагогической 
практике : Метод. рекомендации для студ. 4 курса муз.-пед. фак. / 
Костром. гос. ун-т; Сост.: С. Д. Рябикова и др. - Кострома : КГУ, 2003. - 
36 с. - 10.00. 

6. Абдуллин, Э. Б.Теория музыкального образования : Учебник для 
студ. вузов. - М. : Академия, 2004. - 336 с. - (Высшее профессиональное 
образование) (Педагогические специальности). - Библиогр. в конце 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749
http://znanium.com/catalog/product/542520
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глав. - Имен. указ.: с. 327-332. - ISBN 5-7695-1671-2 :  

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

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
 

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

http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив России 

http://ale07.ru/music/notes/song/book/ds/vesna_idet.htm  – Музыкально-игровой 
материал для дошкольников 

http://www.doshkolniki.com/pesni.html – Песни детские и ноты + минусовки 
детских песен  
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. 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», аудитории для 
групповых занятий, 

оборудованные 
учебной мебелью 

24 рабочих места; доска меловая; фортепиано, 
телевизор с USB-входом 

 

Лицензионное 
программное 

обеспечение не 
используется 

 

http://www.edu.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://ale07.ru/music/notes/song/book/ds/vesna_idet.htm
http://www.doshkolniki.com/pesni.html

