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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование методологических основ теории и 
методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста, 
формирование ценностного отношения студента к будущей 
профессиональной деятельности (педагогической и культурно-

просветительской), формирование комплекса компетенций, необходимых для 
осуществления самостоятельной профессиональной деятельности педагога-

музыканта. 

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

методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста, проблемах 
исследования, связи с другими науками. 

2. Раскрыть теоретические основы музыкального воспитания и 
развития детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать умения и навыки работы с современными 
развивающими музыкальными методиками. 

4. Раскрыть основы организации процесса музыкального воспитания 
дошкольном образовательном учреждении. 

 

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

знать: 
 типовые, комплексные и парциальные программы ДОУ для 

образовательной области «Музыка»; 
 теоретические основы музыкального воспитания дошкольников; 
 особенности содержания музыкального образования и виды 

музыкальной деятельности в ДОУ; 
 формы и методы организации музыкально-эстетического воспитания в 

ДОУ; 
 формы и методы развития музыкальных общих и специальных 

способностей детей в ДОУ. 
уметь: 

 осуществлять теоретический анализ категорий и положений педагогики 
дошкольного музыкального образования; 

 проанализировать опыт работы музыкального руководителя в ДОУ на 
основе осуществления его конструктивной исполнительской и 
организаторской деятельности. 

владеть: 

 навыками работы с музыкально-дидактическим материалом типовых, 
комплексных и парциальных программ ДОУ для образовательной 

области «Музыка»; 
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 навыками работы с учебно-методической литературой, видео- и аудио-

материалами, подготовки презентаций; 
 основами различных видов учебно-исследовательской музыкально-

педагогической деятельности (рецензия, аннотация, доклад и др.). 
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; 

КС-П53 – готов исполнять музыкальные произведения разных жанров 
и стилей (инструментальные/вокальные/хоровые), аккомпанемент к 
вокальным, хоровым и инструментальным произведениям; 

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 6-7 семестрах обучения (заочная форма).  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«История педагогики общей и дошкольной», «Педагогические технологии», 
«Основы коррекционной педагогики», «Теория и методика развития речи 
детей», «Теоретические основы дошкольной педагогики», «Теория и 
методика игры», «Основы музыкально-теоретических знаний», «Основной 
музыкальный инструмент», «История музыки», «Основы техники 
дирижирования», «Ансамблевое пение и практика работы с вокальным 
ансамблем», «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей», 
«Музыкально-слуховой практикум», учебная и производственная практика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин: «Теория и история музыкального образования», «Методика 
музыкального образования и музыкально-педагогический практикум», 
«Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте», «Основной 
музыкальный инструмент», «История музыки», «Основы техники 
дирижирования», «Сольное пение», производственная 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 
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Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа в часах/контроль 56/4 

Форма промежуточной аттестации зачет в 7 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 - 

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. 

3 курс, 6 семестр 

1 Сущность музыкального воспитания детей 
в ДОУ 

10 2 - - 8 

1.1 Содержание, методы и приемы музыкально-

эстетического воспитания и обучения 
дошкольников 

6 1 - - 4 

1.2 Характеристика музыкальных способностей, 
методы их развития  

6 1 - - 4 

2 Виды музыкальной деятельности 
дошкольников в ДОУ 

26 4 6 - 16 

2.1 Восприятие музыки. 6 1 1,5 - 4 

2.2 Певческая деятельность 6 1 1,5 - 4 

2.3 Музыкально-ритмические движения.  6 1 1,5 - 4 

2.4 Игра на детских музыкальных инструментах 6 1 1,5 - 4 

 Итого за 6 семестр: 36/1 6 6 - 24 

4 курс, 7 семестр 

3 Формы организации музыкальной 
деятельности дошкольников в ДОУ 

32 - - - 32 

3.1 Музыкальные занятия как основная форма 
музыкального обучения дошкольника 

- - - - 16 

3.2 Праздники в ДОУ - - - - 16 
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 Контроль 4 - - - - 

 Зачет  - - - - 

 Итого за 7 семестр: 36/1 - - - 32 

Итого: 72/2 6 6 - 56 

 

5.2. Содержание 

1. Сущность музыкального воспитания детей в ДОУ 

1.1. Содержание, методы и приемы музыкально-эстетического 
воспитания и обучения дошкольников 

Эстетическое и воспитательное влияние музыки на человека. 
Интонационная природа музыкального искусства. Специфика восприятия и 
воздействия музыкального искусства на личность. Слушание-восприятие 
музыки. Детское исполнительство. Музыкально-ритмические движения. 

Музыкальные игры. Детское музыкальное творчество. Музыкально-

образовательная деятельность. Формы организации музыкальной 
деятельности (музыкальные занятия, праздники, развлечения, игры, 
викторины, концерты). Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
Методы музыкального воспитания как действия педагога, направленные на 
общее музыкально-эстетическое развитие ребенка. Наглядные методы. 
Методы убеждения, разъяснения, приучения, упражнения. 

1.2. Характеристика музыкальных способностей, методы их 
развития 

Музыкальные способности как индивидуально-психологические 
особенности человека, имеющие отношение к успешности выполнения 
какой-либо одной деятельности или многих (Б.М. Теплов). Общие 
способности (творческое воображение, внимание, вдохновение, творческая 
воля, чувство природы и т. д. ). Специальные (музыкальные) способности: 
ладовое чувство (музыкальный слух), музыкально-слуховые представления 
(музыкальная память) и музыкально-ритмическое чувство. Понятие 
«Музыкальность». Формы и методы диагностики и развития музыкальных 
способностей в ДОУ. 

2. Виды музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

2.1. Восприятие музыки 

Содержание раздела «Восприятие» в программе детского сада. Методика 
приобщения к слушанию музыки детей разного возраста. 

2.2. Певческая деятельность 

Пение - один из основных видов музыкальной деятельности. Содержание 
программы детского сада по разделу «Пение». Роль музыкального 
руководителя в организации певческой деятельности детей в условиях 
музыкальных занятий. 

2.3. Музыкально-ритмические движения 

Содержание программы детского сада по разделу «Музыкально-

ритмические движения». 

2.4. Игра на детских музыкальных инструментах 
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Содержание программы детского сада по разделу «Игра на детских 
инструментах». 

3. Формы организации музыкальной деятельности дошкольников в 
ДОУ 

3.1. Музыкальные занятия как основная форма музыкального 
обучения дошкольника 

Соответствие содержания музыкальных занятий ФГОС ДОУ и 
программным требованиям. Учет возрастных особенностей дошкольников. 
Принципы последовательности, систематичности, доступности, наглядности, 
природосообразности, связи с жизнью. Сочетание и чередование различных 
видов деятельности. Включения элементов песенного, игрового, 
танцевального творчества, игры на детских музыкальных инструментах. 
Обучение элементам музыкальной грамоты. Групповые, мелкогрупповые и 
индивидуальные занятия. Дифференцированный подход к одаренным детям, 
детям с отклонениями в здоровье. 

3.2. Праздники в ДОУ 

Виды праздников: народные и фольклорные (Святки, Коляда, 
Масленица, Осенины), государственно-гражданские (Новый год, День 
защитника Отечества, День Победы, День знаний, День города), 

международные (День матери, День защиты детей, Международный 
женский день), православные (Рождество Христово, Пасха, Троица); 
бытовые и семейные (День рождения, Выпуск в школу, Праздник букваря и 
др.). Требования к организации и проведению праздников в ДОУ. Этапы 
подготовки праздников (предварительное планирование, работа над 
сценарием, репетиции, проведение праздника, подведение итогов). 

 

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 
музыкального 
воспитания 
детей в ДОУ 

 8   

1.1 Содержание, 
методы и 
приемы 
музыкально-

эстетического 
воспитания и 
обучения 
дошкольников 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос  

1.2 Характеристика 
музыкальных 

способностей, 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 

4 Подготовить отчет по л/р, 
подготовиться  к устному 

проверка конспекта, устный 
опрос 
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методы их 
развития  

подготовить 
конспект 

опросу. 
[1,2] 

2 Виды 
музыкальной 
деятельности 
дошкольнико
в в ДОУ 

 16   

2.1 Восприятие 
музыки. 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос 

2.2 Певческая 
деятельность 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос 

2.3 Музыкально-

ритмические 
движения.  

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос 

2.4 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Выписать 
основные понятия 
по теме, 
подготовить 
конспект 

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

проверка конспекта, устный 
опрос 

Итого за 6 семестр: 24   

3 Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 
дошкольнико
в в ДОУ 

 32   

3.1 Музыкальные 
занятия как 
основная 
форма 
музыкального 
обучения 
дошкольника 

Изучение 
методического 
опыта организации 
и проведения 
музыкальных 
занятий в ДОУ 

16 Подготовить презентацию Показ презентации, 
дискуссия 

 

3.2 Праздники в 
ДОУ 

Изучение 
методического 
опыта организации 
и проведения 
праздников в ДОУ 

16 Подготовить презентацию Показ презентации, 
дискуссия 

 

 Подготовка к 
сдаче зачета 

  Вопросы к зачету 

[1-10] 

 

Зачет 

Итого за 7 семестр: 32  

Итого: 83   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину  
«Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции и 
практические занятия ввиду большого объема наглядного и 



9 

 

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 2. Виды музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

 

Задание 1 

Восприятие музыки. 
Раскрыть содержание раздела «Восприятие» на примере одной из типовых, 
комплексных или парциальных программ для ДОУ. Проанализировать опыт 
работы музыкального руководителя (видео-запись). 
Задание 2 

Певческая деятельность 

Раскрыть содержание программы детского сада по разделу «Пение» на 
примере одной из комплексных или парциальных программ для ДОУ. 
Проанализировать опыт работы музыкального руководителя (видео-запись). 
Задание 3 

Музыкально-ритмические движения.  
Раскрыть содержание программы детского сада по разделу «Музыкально-

ритмические движения» на примере одной из типовых, комплексных или 
парциальных программ для ДОУ. Проанализировать опыт работы 
музыкального руководителя (видео-запись). 
Задание 4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Раскрыть содержание программы детского сада по разделу «Игра на детских 
музыкальных инструментах» на примере одной из типовых, комплексных 
или парциальных программ для ДОУ. Проанализировать опыт работы 
музыкального руководителя (видео-запись). 
 

 

 

 



10 

 

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

а) основная: 
1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред.  А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2014. – 464 с. 

б) дополнительная: 
2. НауменкоГ.М. Фольклорная азбука: Методика обучения детей 

народному пению / Г.М. Науменко ; ред. Д.В. Смирнова. - Москва : 
Современная музыка, 2013. - 136 с. - ISBN 978-5-93139-119-9 Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221033 

3. Мартынова Л.Н. Организация праздников в современных дошкольных 
образовательных учреждениях: для педагогических работников (по 
результатам работы экспериментальной площадки «Формирование 
эстетического отношения к миру у дошкольников посредством праздников») 
: методические рекомендации / Л.Н. Мартынова, Т.И. Болгова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина». - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 46 с. : ил., табл. Режим 
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271874 

 

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

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

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

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221033
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
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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, групповых 
консультаций, 

текущего 
контроля, 

промежуточной и 
итоговой 

аттестации), 
электронный 

читальный зал 

24 рабочих места; доска меловая;  

экран – 1 шт.;  
мультимедийный проектор – 1 шт.;  
ноутбук  – 1 шт;  
телевизор с USB-входом 

фортепиано 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
требуется  

 


