
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ  МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направление подготовки  «44.03.05.Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» 

 

Направленность  «Дошкольное образование, музыка» 
 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



2 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» разработана: 
-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) Дошкольное образование, музыка, утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки РФ 09.02.2016, №91 (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 02.03.2016, регистрационный №41305); 
- в соответствии с учебным планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) Дошкольное образование, музыка, год начала 
подготовки 2016. 

 

Разработал: _____________________ 

 

Астафьева Л.Е. Доцент кафедры музыки, 
к. культурологии 

 

Рецензент: 
 

_____________________ 

 

Буслова Е.В. 
 

Доцент кафедры музыки,  
к.пед.н., доцент 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №12 от 30 июня 2017 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор 

подпись  

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №13 от 25 июня 2018 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

подпись 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 27  мая 2019 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания № 9 от 27.04.2020 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ к.пед.н., доцент Воронцова А.В. 
Подпись 

 



3 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов готовности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития дошкольников посредством музыкально-

просветительской деятельности. 
Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов представлений о целях, содержании и основных 
формах музыкально-просветительской деятельности педагога-музыканта; 
– формирование у студентов системы знаний, навыков и умений, 
необходимых для осуществления музыкально-просветительской 
деятельности; 
– формирование положительной мотивации к участию будущих педагогов в 

музыкально-просветительской деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– цели и содержание музыкально-просветительской деятельности педагога-

музыканта как формы воспитания и духовно-нравственного развития 
дошкольников средствами музыкального искусства; 
– отечественный и зарубежный опыт организации музыкального 
просвещения; 
– основные формы музыкально-просветительской деятельности педагога-

музыканта, их особенности, цели и задачи, условия успешного проведения. 
уметь: 

– использовать отечественный и зарубежный опыт организации музыкально-

просветительской деятельности; 
– разрабатывать различные типы музыкально-просветительских проектов; 
– анализировать явления музыкальной культуры, давать им объективную 
критическую оценку; 
– выражать свои впечатления от прослушанной музыки, убедительно и 
образно объяснять ее содержание; 
– работать с методической, музыковедческой и художественной литературой. 

владеть: 
– эффективными методами, приемами и средствами разработки и реализации 
различных форм музыкально-просветительской деятельности; 

– опытом осуществления музыкально-просветительской деятельности. 

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

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
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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 Сущность понятий 
«просвещение», 
«просветительская 
деятельность» 

 0,25 - - 5 - 

2.  Становление и развитие идей 
просвещения в истории 
общественной мысли 

 0,25 - - 5 - 

3. Основные формы 
музыкального 
просветительства в культуре 
Западной Европы  
(XVII-XX в.) 

 1 - - 10 - 

4. Отечественный опыт 
музыкального просвещения 

 1 - - 10 - 

5. Цели, содержание и 
основные формы 
музыкально-

просветительской работы 
педагога-музыканта. 

 0,5 - - 5 - 

6. Методика составления 
текста лекции. 

12 О,25 1 - 5 - 

7. Культура речи лектора. 
Проведение лекции.  

12 О,25 1 - 5 - 

8. Музыкальная критика как 
форма музыкального 
просвещения, эстетического 
и художественного 
воспитания слушателей. 

8 О,25 1 - 5 - 

9. Музыкально-критические 
жанры, их характеристика и 
классификация. Практика 
создания музыкально-

критических работ. 

12 0,25 1 - 10 - 

10. Зачет      4 

 Итого: 72 4 4 - 60 4 

 

5.2. Содержание 

 

1. Сущность понятий «просвещение», «просветительская 
деятельность» 

«Просвещение» как педагогическая категория. Особенности 
просвещения как явления, интегрирующего в себе не только обучение, но и 
духовную составляющую человеческой сущности. Общение как основа 
просветительской деятельности. Двусторонний характер процесса 
распространения идей, знаний, опыта. Диалог в реализации обмена, 
продуцирования и освоения участниками просветительской деятельности 
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ценностей культуры. Социально-педагогические функции просветительской 
деятельности: ценностная, индивидуально-ориентационная, операционная, 
интеграционная. Общественный характер просветительской деятельности. 
Добровольчество и волонтерство. Воспитательная концепция педагогики 
«общей заботы» И. П. Иванова и система коллективных творческих дел 
(КТД). 

2. Становление и развитие идей просвещения в истории 
общественной мысли 

Рождение идей просвещения в философских системах древности 
(Платона, Аристотеля, Сократа) и их развитие. Широкое культурное 
движение «Просвещение» в странах Западной Европы с конца XVII – начала 
XVIII вв. Распространение идеологии Просвещения в России. Особенности 
Просвещения в России в XVIII–XIX веках. Философия народничества и 
массовое движение – «хождение в народ»: цели, формы. Формы и 
направления просветительской деятельности в ХХ веке. 

3. Основные формы музыкального просветительства в культуре 
Западной Европы (XVII-XX в.) 
Традиции домашнего музицирования как форма музыкального 

просветительства (XVII-XIX вв.). Деятельность литературно-

художественных салонов – музыкальное просвещение и пропаганда 
творчества молодых музыкантов. Деятельность просветительских сообществ 
и выдающихся личностей – энтузиастов просвещения (Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. 
Мендельсон). Значение в музыкально-просветительской деятельности 
открытия общедоступных музыкальных театров, концертных учреждений и 
музыкальных учебных заведений, книго- и нотопечатания, музыкальной 
критики, традиций меценатства. Специфика музыкального просветительства 
XX века – создание программ и проектов, предназначенных для детей и 
молодежи (К. Орф, З. Кодай, Б. Барток). 

4. Отечественный опыт музыкального просвещения 

Музыкальное просвещение русского общества в XVIII-XIX вв.: формы 
музыкально-концертной жизни, деятельность Филармонического общества и 
других концертных организаций по обучению и просвещению публики. 
Частные музыкальные общества, художественные салоны и кружки 
(П. Виельгорского, В. Одоевского, З. Волконской). Просветительская 
деятельность Русского музыкального общества и Бесплатной музыкальной 
школы (А.Г. Рубинштейн, Н.Г. Рубинштейн,  М.А. Балакирев). Создание в 
России в XIX – начале ХХ века системы музыкального образования. 

Деятельность Народной консерватории (С.И. Танеев, Е.Э. Линёва, 
Б. Л. Яворский) и решение задач массового музыкального просвещения.  

Музыкально-просветительская деятельность в России после 1917 года. 
Новые идеологические принципы массового музыкального просвещения и 
основные направления: концертное и образовательное. Организация новых 
музыкальных обществ и ассоциаций, объединяющих профессиональных 
музыкантов и любителей музыки. Самодеятельный и массовый характер 
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общественного музыкального просвещения. Музыканты-просветители – 

композиторы, исполнители, музыковеды.  
Музыкальное просвещение во второй половине ХХ века и в 

современной России. Музыкально-просветительская деятельность 
Костромской филармонии. 

5. Цели, содержание и основные формы музыкально-

просветительской работы педагога-музыканта  
Цели, содержание и основные формы музыкально-просветительской 

работы педагога-музыканта. Мотивы участия будущих педагогов-

музыкантов в музыкально-просветительской деятельности. Работа кафедры 
музыки ИНКИ в регионе по пропаганде классического музыкального 
наследия и современной музыки среди слушателей разных возрастов. 

6. Методика составления текста лекции 

Цели и задачи лекций по проблемам музыкального искусства. 
Требования к выбору темы лекции. Темы лекций: о творчестве композитора 
или исполнителя (музыкального коллектива); об определенном музыкальном 
жанре или конкретном музыкальном произведении; об одном или нескольких 
музыкальных стилях; о средствах музыкальной выразительности; о 
музыкальных инструментах; о взаимосвязи музыки с другими видами 
искусства. Тема и название лекции.  

7. Проведение лекции. Культура речи лектора 

Характеристика стиля речи лекторов-музыковедов: ясность и 
доступность, образность и выразительность, последовательность и 
логичность. Требования к развитию вербальных способностей будущих 
учителей: свобода общения с аудиторией, богатый активный словарный 
запас, умение импровизировать в различных педагогических ситуациях. 
Методы активизации слушательского восприятия. Лекторская практика в 
школе. 

8. Музыкальная критика как форма музыкального просвещения, 
эстетического и художественного воспитания слушателей 

Научное определение понятия «критика». Критика как оценочное 
суждение, возникающее в итоге всестороннего изучения и анализа 
рассматриваемого явления. Закономерное и произвольное в критике. 
Объективное и субъективное в художественном произведении. Роль 
эмоционального начала в восприятии явлений искусства. Многообразие 
функций художественной критики. Средства художественной критики 
(устная речь и письменная) и сферы ее приложения (выступления с 
комментариями и аннотациями в различных просветительских организациях, 
в средствах массовой информации, а также редакторская работа). Основные 
принципы художественной критики: определенность эстетической позиции; 
познавательность и высокая содержательность; глубокое понимание 
сущности и специфики данного искусства; объективность, обоснованность и 
доказательность. 
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Специфика музыки как вида искусства. Значение исполнительского 
начала (интерпретации). Оценка музыкального сочинения в единстве с его 
звучанием в интерпретации исполнителя. Роль субъективного начала в 
восприятии музыки и ее критического анализа в связи со спецификой 
музыкального языка, символического, условного по своей природе. 
Сочетание в музыкально-критических работах специальной терминологии и 
общепонятной лексики. Просветительская и познавательная функции 
музыкальной критики.  

9. Музыкально-критические жанры, их характеристика и 
классификация. Практика создания музыкально-критических 
работ 

Классификация музыкальной критики в зависимости от метода 
освещения темы: исследовательско-аналитическая критика, просветительско-

популяризаторская и информационная. Требования к устным сообщениям и 
письменным работам. Оформление музыкально-критических работ. Работа 
над слогом. Живой, образный литературный язык музыкально-критических 
статей и рецензий. Ясность, стройность, логичность изложения мыслей. 
Анализ примеров музыкально-критических работ. 

Рецензия как вид научной и литературно-художественной критики: 
анализ примеров, создание собственных рецензий. Беседа: организация 
беседы, функции журналиста. Критическая статья: анализ примеров 
музыкально-критических статей. Практика написания музыкально-

критических работ. 
 

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 Сущность понятий 
«просвещение», 
«просветительская 
деятельность» 

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

5 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[1,2,5] 

Устный опрос 

 

2. Становление и 
развитие идей 
просвещения в 
истории 
общественной 
мысли 

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

5 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[3,5] 

Устный опрос 

 

3. Основные формы 
музыкального 
просветительства 
в культуре 
Западной Европы 
(XVII-XX в.) 

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

3. Подготовить доклад по теме 

10 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[4,5] 

Устный опрос 

 

 

Выступление с 
докладом 
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4. Отечественный 
опыт 
музыкального 
просвещения 

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

10 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[4,5,6] 

Устный опрос 

Выступление с 
докладом 

5. Цели, содержание 
и основные формы 
музыкально-

просветительской 
работы педагога-

музыканта 

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

3. Подготовить доклад по теме 

5 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[1,2,5,7,8] 

Устный опрос 

Выступление с 
докладом 

6. Методика 
составления 
текста лекции 

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

3. Создать черновой вариант текста 
лекции; 
4. Отредактировать текст; 

5 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[9,10] 

Устный опрос 

Проверка 
письменной работы 

7. Проведение 
лекции. Культура 
речи лектора 

1.Освоить материал лекции, основной 
учебной и дополнительной 
литературы по теме; 
2. Подготовить выступление с 
лекцией-беседой; 

5 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[9,10] 

Устный опрос 

Выступление с 
лекцией-беседой 

8. Музыкальная 
критика как форма 
музыкального 
просвещения, 
эстетического и 
художественного 
воспитания 
слушателей 

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

3. Подготовить доклад по теме 

5 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[3,5] 

Устный опрос 

 

Выступление с 
докладом 

9. Музыкально-

критические 
жанры, их 
характеристика и 
классификация. 
Практика создания 
музыкально-

критических работ 

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

3. Написать рецензию на концерт 

10 Рекомендуемая 
литература для 

подготовки 

[3,5] 

Устный опрос 

 

Проверка 
письменной работы 

   60   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

1. Традиции домашнего музицирования как форма музыкального 
просветительства (XVII-XIX вв.). Деятельность литературно-художественных 
салонов – музыкальное просвещение и пропаганда творчества молодых 
музыкантов. 
2. Деятельность просветительских сообществ и выдающихся личностей – 

энтузиастов просвещения (Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Мендельсон). 
3. Специфика музыкального просветительства XX века – создание программ и 
проектов, предназначенных для детей и молодежи (К. Орф, З. Кодай, Б. Барток). 
4. Становление отечественного музыкального просвещения. Частные 
музыкальные общества, художественные салоны и кружки (П. Виельгорского, 
В. Одоевского, З. Волконской). 
 5. Значение в развитии отечественного музыкального просвещения 
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деятельности А.Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна,  М.А. Балакирева. 
6. Музыкально-просветительская деятельность в Советской России. 
Самодеятельный и массовый характер общественного музыкального 
просвещения. Музыканты-просветители – композиторы, исполнители, 
музыковеды.  
7. Музыкальное просвещение во второй половине ХХ века и в современной 
России. Музыкально-просветительская деятельность Костромской филармонии. 
8. Цели, содержание и основные формы музыкально-просветительской работы 
педагога-музыканта. 
9. Лекция как форма музыкального просвещения. Типы лекций: беседа; 
традиционная и проблемная лекция; диспут или дискуссия, лекция-концерт; 
театрализованная лекция. 
10. Требования к стилю речи лектора-музыковеда. Методы активизации 
слушательского восприятия. 
11. Многообразие функций художественной критики. Основные принципы 
художественной критики и сферы ее приложения. 
12. Рецензия как вид научной и литературно-художественной критики: анализ 
примеров, создание собственных рецензий. 
 

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

а) основная: 
1. Богданова, О. С.Методика воспитательной работы в начальных классах : 
рекомендовано М-вом просвещения РСФСР. – Изд. 3-е, дораб. – М. : 
Просвещение, 1986. – 192 с. – (БУ: Библиотека учителя начальных классов). –  

б) дополнительная: 
2. Психология музыкальной деятельности : теория и практика : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Г. М. Цыпина. - М. : Академия, 
2003. - 368 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 362-363. - ISBN 5-7695-

0975-9 :  
 

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 

http://www.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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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. 


