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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование методологических основ теории и истории 
музыкального образования, формирование профессиональных компетенций в области 
теории и истории музыкального образования школьников, подготовка студентов к 
профессиональной деятельности учителя музыки посредством изучения исторического 
опыта музыкального образования в России и его осмысления с точки зрения задач, стоящих 
перед педагогом-музыкантом на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представление о предмете изучения теории и истории 

музыкального образования; проблемах исследования, связи с другими науками. 
2. Сформировать представление о сущности теории преподавания музыки в 

различных образовательных учреждениях; принципах, методах и формах музыкального 
образования. 

3. Раскрыть содержание основных этапов становления музыкального образования 
в России. 

4. Охарактеризовать содержание и структуру современного отечественного 
музыкального образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– основные направления развития теории отечественной музыкально-

педагогической мысли, ведущие концепции и технологии; 
– периодизацию истории зарубежного и отечественного музыкального образования; 
– содержание основных этапов становления музыкального образования в мире; 

– функции историко-педагогических знаний для решения актуальных проблем 
музыкального образования. 

уметь: 

– реализовать основные подходы к изучению истории музыкального образования 
при анализе специальной литературы; 

– охарактеризовать основные тенденции развития отечественной музыкально-

педагогической мысли в контексте музыкальной культуры и искусства; 
– охарактеризовать взаимосвязь направлений музыкального образования на разных 

этапах его развития; 
– раскрыть содержание основных этапов развития музыкального образования в 

мире. 

владеть: 

– понятийно-терминологическим аппаратом; 
– способностью осуществлять сравнительный теоретический и историко-

педагогический анализ отечественных музыкально-педагогических концепций. 
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; 
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КС-П51 – владеет системой знаний по истории и теории музыкального искусства, способен 
применять их в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  
Изучается в 8-9 семестрах обучения (заочная форма).  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Общая 

психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Педагогические 
технологии», «Психолого-педагогические методы диагностики», «Теория и методика 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста», «Теория и методика развития речи 
детей», «Естественнонаучная картина мира», «Методика исследования в области 
образования», «История педагогики общей и дошкольной педагогики», «Общие основы 
педагогики», «История», «Культурология»,  «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: 
«Основы музыкально-просветительской деятельности», «Основы вокально-хоровой 
работы», «Основные тенденции развития музыкального искусства 20-21 вв.», «Эстетика 
современного музыкального искусства», «Развитие общения детей раннего и дошкольного 
возраста», «Развитие сотрудничества дошкольников», «Основной музыкальный 
инструмент», «История музыки», «Основы техники дирижирования», «Сольное пение», 
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: 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа в часах/контроль 92/4 

Форма промежуточной аттестации зачет в 9 семестре 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 
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Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 12,55 

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. 

4 курс, 8 семестр 

1 Основы теории музыкального 
образования 

39 3 6 - 30 

1.1 Предмет, цель и задачи курса «Теория и 
история музыкального образования» 

13 1 2 - 10 

1.2 Принципы и методы музыкального 
образования 

13 1 2 - 10 

1.3 Общая характеристика содержания 
музыкального образования 

13 1 2 - 10 

2 История музыкального образования в 
зарубежных странах 

33 3  - 30 

2.1 Музыкальное образование в Древнем 
мире и Средневековье 

11 1 - - 10 

2.2 Музыкальное образование Возрождения 
и Просвещения 

11 1 - - 10 

2.3 Музыкальное образование в Западной 
Европе и США XVIII-XXI вв. 

11 1 - - 10 

 Итого за 8 семестр: 72/2 6 6 - 60 

5 курс, 9 семестр 

3 История отечественного музыкального 
образования 

32 - - - 32 

3.1 Музыкальное образование на Руси от 
истоков до XVII вв. 

10 - - - 10 

3.2 Музыкальное образование в 
дореволюционной России. 

10 - - - 10 

3.3 Музыкальное образование в России ХХ-

ХХI вв. 
12 - - - 12 

 Контроль 4 - - -  

 Зачет  - - -  

 Итого за 9 семестр: 36/1 - - - 32 

Итого: 108/3 6 6 - 92 

 

5.2. Содержание 

 

1. Основы теории музыкального образования 

1.1. Предмет, цель и задачи курса «Теория и история музыкального образования» 

Связь курса с общенаучными, философскими и специальными музыкальными 
дисциплинами. 



7 

 

Цель музыкального образования: передача ценного духовного опыта поколений, 
сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее полном и всестороннем виде 
и развитие на этой основе положительных черт и свойств личности каждого ребенка. 
Задачи современного музыкального образования: художественно-образное познание мира 
и воспитание чувства единства с ним (целостное миропонимание), воспитание 
бескорыстного отношения к миру, формирование культуры чувств, эмоциональной сферы 
человека, его ассоциативного мышления, гуманистическое воспитание и духовно-

нравственное развитие, усвоение национальных и общечеловеческих ценностей культуры 
прошлого и настоящего, формирование творческой активности, интеграция личностных 
качеств в национальную и мировую художественную культуру. 
1.2.Принципы и методы музыкального образования 

Принципы музыкального образования: единства музыкального обучения, воспитания и 
развития; оптимизации процесса музыкального обучения; научности; связи музыки и 
жизни; доступности и наглядности; активности, сознательности;  прочности, 
систематичности и последовательности; увлеченности. Классификация 
общепедагогических и специальных методов музыкального образования. 

1.3.Общая характеристика содержания музыкального образования 

Основные закономерности музыкального искусства. Музыка в жизни человека. 
Музыкальная картина мира. Музыка в современном мире: традиции и инновации. Основные 
элементы содержания музыкального образования: опыт эмоционально-ценностного 
отношения учащихся к музыкальному искусству. Музыкальные знания, умения, навыки; 
внешкольные формы музыкального образования. Дополнительное образование. 
Учреждения культуры и досуга. 
2. История музыкального образования в зарубежных странах 

2.1. Музыкальное образование в Древнем мире и Средневековье 

Культура и образование в странах Древнего Востока (Древняя Индия, Древний Китай, 
Древняя Греция, Древний Рим). Понятие «Древний Восток». Модели древневосточной 
цивилизации. Мифологические и космологические представления о музыке и их роль в 
системе музыкального воспитания. Теории музыкального воспитания Платона, 
Аристотеля. Христианство – фундамент мировоззрения и интеллектуальной культуры 
средних веков. Преобладание вокальной музыки (гимнов, антифонов). Классическое 
образование, основу которого составляло изучение семи свободных искусств. Новые 
формы и жанры светского искусства, связанные с личным миром человека (труверы, 
майстерзингеры, трубадуры, жонглеры). Гвидо из Ареццо – выдающийся реформатор 
нотной записи. 
2.2. Музыкальное образование Возрождения и Просвещения 

Ренесанс (XIV-XVI вв.) в Западной Европе. Гуманизм – идейная основа европейской 
культуры. Социальные функции музыки. Педагогическая деятельность свободных 
учителей музыки. Оформление музыкальной педагогики в самостоятельную отрасль 
знания. Экспрессивное, личностное начало в искусстве эпохи Просвещения (XVII в.). Эта 
эпоха – подлинный калейдоскоп стилей (барокко, классицизм, рококо). Клаудио 
Монтеверди – первый оперный композитор. Первые итальянские консерватории, 
возникшие из сиротских приютов при монастырях. Церковные и городские школы как 
формы демократического образования. Школы-мастерские. 
2.3.Музыкальное образование в Западной Европе и США XVIII-XXI вв. 
XVIII век – «век разума», «век философов», «эпоха света». Оперная реформа Глюка. Идеи 
эстетического воспитания и проблемы педагогики во Франции, Германии, 
Великобритании. Композиторская, исполнительская и педагогическая деятельность 
династии Бахов. Романтизм. Возникновение европейских центров музыкально-

исполнительской культуры. Музыкальное воспитание по системе Э. Жака-Далькроза, 
З. Кодая и К. Орфа. Особенности профессионального музыкального образования в 
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Германии (частные учителя, музыкальные школы, консерватории, высшие школы музыки, 
университеты). Полифункциональность учителя музыки. Деятельность Лоуэлла Мейсона 
по введению музыкального обучения в общеобразовательных школах США. Американские 
консерватории. Джульярдская школа музыки в Нью-Йорке. Музыкальное обучение в 
общеобразовательных школах США.  
3. История отечественного музыкального образования 

3.1. Музыкальное образование на Руси от истоков до XVII вв. 
Введение Христианства на Руси – переломный этап русской истории. Художественно-

эстетическая мысль Древней Руси. Проблемы психологии творческого процесса. Русская 
иконопись, архитектура, музыка. Памятники древнерусской литературы. Искусство как 
«небесное восхождение души человека». Характеристики знаменного распева. Первые 
певческие школы Древней Руси. Первые древнерусские музыканты-теоретики (инок 
Христофор, Тихон Макариевкий). Скоморошество как вид народного творчества. 
Семейные традиции передачи письменно-книжных знаний. 
3.2. Музыкальное образование в дореволюционной России. 
Возникновение Первого государственного театра (Ярославль), первой русской оперы, 
новых учебных заведений. Эстетико-стилевые направления эпохи (классицизм, 
сентиментализм, предромантизм). Расцвет клавишного искусства. Формирование 
национальной композиторской школы. Обучение в цифирных гарнизонных и церковно-

приходских школах. Первые русские консерватории, их роль в развитии музыкального 
образования и просвещения. Деятельность Русского музыкального общества. Музыкальное 
образование в кадетских корпусах и институтах благородных девиц. Открытие первой 
музыкальной школы в Костроме (1895). 
3.3. Музыкальное образование в России ХХ-ХХI вв. 
Культурная революция, диктатура пролетариата (1917 г.). Демократичность и доступность 
музыкального образования. Отделение школ от церкви. Б. Асафьев и Б. Яворский о задачах 
музыкального просвещения и образования. Видные представители отечественных 
исполнительских школ. Структура современного профессионального музыкального 
образования в России (школа, ссуз, вуз). Практика и проблемы профессиональной 
подготовки музыкантов. Ведущие персоналии в музыкальном воспитании и образовании в 
XXI в. Вхождение России в Болонский процесс. Становление музыкальное образования в 
Костроме.  
 

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 Основы 
теории 
музыкального 
образования 

 30   

1.1 Предмет, цель 
и задачи курса 
«Теория и 
история 
музыкального 
образования» 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос  

1.2 Принципы и 
методы 

Выписать 
основные понятия 

10 Подготовить отчет по л/р, 
подготовиться  к устному 

проверка конспекта, устный 
опрос  
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музыкального 
образования 

по теме, 
подготовить 
конспект 

опросу. 
[1,2] 

1.3 Общая 
характеристика 
содержания 
музыкального 
образования 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос  

2 История 
музыкального 
образования в 
зарубежных 
странах 

 30   

2.1 Музыкальное 
образование в 
Древнем мире 
и 
Средневековье 

Подготовить 
презентацию по 
теме 

10 Изучение л/р, владение 
навыком работы с 
Презентацией Microsoft 
PowerPoint 

Показ презентации на 
практическом занятии, 
дискуссия 

 

2.2 Музыкальное 
образование 
Возрождения и 
Просвещения 

Подготовить 
презентацию по 

теме 

10 Изучение л/р, владение 
навыком работы с 
Презентацией Microsoft 
PowerPoint 

Показ презентации на 
практическом занятии, 
дискуссия 

 

2.3 Музыкальное 
образование в 
Западной 
Европе и США 
XVIII-XXI вв. 

Подготовить 
презентацию по 

теме 

10 Изучение л/р, владение 
навыком работы с 
Презентацией Microsoft 
PowerPoint 

Показ презентации на 
практическом занятии, 
дискуссия 

 

Итого за 8 семестр: 60   

3 История 
отечественног
о 
музыкального 
образования 

    

3.1 Музыкальное 
образование на 
Руси от истоков 
до XVII вв. 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос на зачете 

3.2 Музыкальное 
образование в 
дореволюционн
ой России. 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос на зачете 

3.3 Музыкальное 
образование в 
России ХХ-

ХХI вв. 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос на зачете 

 Подготовка к 
сдаче 
экзамена 

  Вопросы к зачету 

[1-10] 

 

 

Итого за 9 семестр: 32  

Итого: 92   
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину  
«Теория и история музыкального образования» 

 

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 самостоятельная подготовка 

– залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине. За период обучения 
необходимо  овладеть навыками работы с Презентацией Microsoft PowerPoint. Необходимо 
также владеть навыками работы в сети Интернет, электронной библиотечной системе. 

Итоговым контролем является зачет, целью которого является проверка освоенности 
дисциплины и компетенций. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  
 

Раздел 1. Основы теории музыкального образования 

Задание 1 

1.1. Предмет, цель и задачи курса «Теория и история музыкального образования». 
Проанализировать цель и задачи курса «Теория и история музыкального образования» на 
основе взаимосвязи курса с общенаучными, философскими и специальными 
музыкальными дисциплинами. 
Задание 2 

1.2. Принципы и методы музыкального образования 

Рассмотреть классификацию общепедагогических и специальных методов музыкального 
образования: 

Классификация общепедагогических методов:  по источнику знаний; по назначению; по 
характеру познавательной деятельности; по дидактическим целям. 
Классификация специальных методов:  метод наблюдения за музыкой; метод не навязывать 
музыку, а убеждать ею; не развлекать, а радовать; метод импровизации; метод 
сопереживания; методы музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к 
пройденному, размышления о музыке, эмоциональной драматургии; метод развития 
стилеразличения у подростков; метод музыкального собеседования; метод интонационно-

стилевого постижения музыки и моделирования художественно-творческого процесса. 
Задание 3 

1.3. Общая характеристика содержания музыкального образования 

Дать общую характеристику содержания музыкального образования. Рассмотреть 
основные элементы содержания музыкального образования: опыт эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству. Музыкальные знания, 
умения, навыки; внешкольные формы музыкального образования.  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины  

 
№ 
п/
п 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1 Абдуллин Э. Б. Теория музыкального образования: Учебник / 

Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В., - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.:Прометей, 2013. - 432 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932 

 

2 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 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229 

 

3 Ситникова, О.В. Подготовка педагогов к развитию творческих 
умений и навыков у дошкольников средствами музыки : 
монография / О.В. Ситникова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 
249 с. - ISBN 978-5-4458-6110-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226880(25.04.2

018). 

 

 б) дополнительная: 
 

4 Абдуллин Э. Б. Методология педагогики музыкального 
образования : учеб. для студ. вузов / Э. Б. Абдуллин. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М. : Гном, 2010. – 413 с. 

10 

5 Гончарук, А.Ю. Социально-педагогические основы теории и 
истории музыкального искусства : монография / 
А.Ю. Гончарук. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. 
- 278 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3925-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276486  

 

6 Гончарук, А.Ю. Социально-педагогические основы теории и 
истории музыкального искусства : монография / 
А.Ю. Гончарук. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. 
- 305 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3717-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276488 

 

7 Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до 
середины XX века : монография / В.П. Лозинская ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2013. - 138 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-7638-2794-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364032 

 

8 Луданова, Т. В. История музыкального образования в Костроме 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие по учеб. дисциплине 
"История музыкального образования" для студентов спец. 
050100.62 - "Педагогическое образование (музыка)", 
квалификация "Бакалавр". Вып. 1 / Т. В. Луданова. - Электрон. 
текст. данные. - Кострома : [б. и.], 2015. - 58 с. - Загл. с экрана. - 
Библиогр.: с. 57. - Б. ц.  

ЭБ 

 Периодические издания 

9 Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/j_dv 

10 Журнал «Музыкальный руководитель» http://dovosp.ru/j_mr 

11 Журнал «Проблемы музыкальной науки» http://journalpmn.com/index.php/P
MN 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364032
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
 

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

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»  
 

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.school.edu.ru/

