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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Методика музыкального воспитания младших школьников» - форми-

рование у будущих педагогов профессиональной компетентности: освоение студентами 

профессионально-значимых педагогических знаний и умений, необходимых для осу-

ществления музыкального воспитания младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам знания о цели, задачах, содержании, формах и методах музыкального 

воспитания младших школьников.  

2. Вооружить студентов теоретическими знаниями в области проведения различных видов 

музыкальной деятельности с дошкольниками;  диагностическими методиками, направ-

ленными на определение уровней музыкального развития детей младшего школьного воз-

раста. 

3. Развивать у студентов эмоционально-осознанное отношение к музыкальному искусству, 

понимание его роли в развитии личности ребенка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика музыкального воспитания младших школьников» относит-

ся к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Обуче-

ние лиц с ОВЗ», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогика», «Педагогическое мастерство 

воспитателя», «Культурно-просветительская деятельность в системе дошкольного и 

начального образования», «Образовательные программы начального образования », а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование ком-

петенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духов-

но-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе ба-

зовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует спо-

собность к формированию у обу-

чающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков пове-

дения в изменяющейся поли-

культурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Знать: - духовно- нравственные 

ценности личности и модели 

нравственного поведения в про-

фессиональной деятельности. 

- основы духовно-нравственного 

воспитания личности средствами 

музыкального искусства, исполь-

зуя  специфические особенности 

музыкального искусства, отра-

жающие жизненные явления и 

духовно-нравственные ценности 

в музыкальных образах;  

- базовые культурные ценности, 

современные принципы толе-

рантности. 

Уметь: осуществлять отбор диа-

гностических средств для опре-
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деления уровня сформированно-

сти 

духовно-нравственных ценно-

стей; 

- диагностировать развитие му-

зыкальных способностей по воз-

растным группам и осуществлять 

коррекционную работу. 

- отбирать и внедрять в музы-

кально-педагогический процесс 

творческие задания, направлен-

ные на развитие музыкальных 

способностей школьников; 

- анализировать особенности му-

зыкального развития младших 

школьников; 

Владеть:  

- пониманием значения культуры 

как формы человеческого суще-

ствования и применять  приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности; 

- умениями и навыками в обла-

сти организации и управления 

педагогическим процессом му-

зыкального воспитания школь-

ников; 

- психолого-педагогической диа-

гностикой и коррекцией музы-

кального развития детей. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 

Все-

го 

ча-

сов 

Семестры 

7    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,5 8,5    

Лекции (Лек) 2 2    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4    

В т.ч. в форме практической подготовки 4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

В т.ч. в форме практической подготовки      
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
55 55  

  

В т.ч. в форме практической подготовки      

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  

эк-

за-

мен 

экза-

мен 
 

  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

В т.ч. в форме практической подготовки      

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1.  Теоретические основы музыкального воспитания и развития детей. 

Тема 1.1.  

Значение музыки в вос-

питании детей.  Музы-

кальное искусство и ху-

дожественная деятель-

ность - основа музыкаль-

ного воспитания и разви-

тия младших школьни-

ков. 

2   

 

3 

  

5 

ОПК-4  

 

Собеседова-

ние. 

Тестовое за-

дание №1 

Тема 1.2. Музыка как вид 

искусства. Специфика 

музыкального искусства. 

Музыкальный язык. 

 

 

2  

 

3 

  

5 

ОПК-4  

 
Практиче-

ские задания. 

Устный 

опрос.  

Тестовое за-

дание №2  

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-56.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-56.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-56.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-56.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-56.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-56.shtml
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Тема 1.3.  Развитие му-

зыкальных способностей 

детей. 

Структура музыкальных 

способностей.  

 2  

 

3 

  

5 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос. 
 

Тема 1.4 Возрастные эта-

пы и уровни музыкаль-

ного развития детей.  

 

  

 

3 

  

3 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос. 

 

Тема 1.5. Методика му-

зыкального воспитания 

младших школьников в 

различных видах музы-

кальной деятельности. 

 

  

 

3 

  

3 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос,  

Тестовое за-

дание № 3 

Тема 1.6. Функции и обя-

занности педагогическо-

го коллектива по органи-

зации музыкальному 

воспитанию младших 

школьников. 

 

  

 

3 

  

3 

ОПК-4   

 

 

Устный 

опрос. 

Практиче-

ские задания. 

Раздел 2 . Методика музыкального воспитания и развития в различных видах музы-

кальной деятельности детей. 

Тема 2.1. Восприятие му-

зыки как вид детской му-

зыкальной деятельности.  

Методика развития му-

зыкального восприятия. 

 

  

 

3 

  

3 

ОПК-4   

 
Собеседова-

ние. 

 Творческое 

задание 

Тема 2.2 Детское  музы-

кальное исполнитель-

ство. Пение. Методика 

обучения младших 

школьников.  

 

  

 

3 

  

3 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос, 

Тестовое за-

дание №4 

 Творческое 

задание 

Тема 2.3. Методика му-

зыкального развития де-

тей в музыкально-

ритмических движениях 

и музыкальных играх. 

 

  

 

3 

  

3 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос, 

Тестовое за-

дание №5 

 Творческое 

задание 

Тема 2.4. Методика обу-

чения игре на детских му-

зыкальных инструментах. 

 

  

 

4 

  

4 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос 

 Творческое 

задание 

Тестовое за-

дание №6 

Тема 2.5. Творчество в 

различных видах музы-

кальной деятельности. 

 

  

 

4 

  

4 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос 

 

Тема 2.6. Музыкально – 

образовательная дея-

тельность. 

 

  

 

4 

  

4 

ОПК-4   

 

 

Устный 

опрос 

 

 

Раздел 3. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
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Тема 3.1. Музыкальное 

занятие как основная 

форма организации музы-

кальной деятельности. 

Виды и типы музыкаль-

ных занятий. 

 

  

 

4 

  

4 

ОПК-4   

 
Устный 

опрос 

Практиче-

ское задание 

Тема 3.2. Музыка в по-

вседневной жизни шко-

лы. 

 

  

 

4 

  

4 

ОПК-4   

 
Собеседова-

ние. 

 Творческое 

задание 

Тема 3.3. Праздники и 

вечера развлечений в 

СОШ. 

 

  

 

4 

  

4 

ОПК-4   

 
Собеседова-

ние. 

 Творческое 

задание 

Тема 3.4. Музыкальное 

воспитание 

детей в семье. 

 

  

 

4 

  

4 

ОПК-4   

 
Собеседова-

ние. 

Промежуточная аттеста-

ция (экзамен)    
 

 
    

 Вопросы и 

задания к эк-

замену. 

Подготовка к экзамену 

     8,5  8,5 

 Вопросы и 

задания к эк-

замену. 

Консультация к экзамену 

      2 2 

 Вопросы и 

задания к эк-

замену 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен (КПА) 
       0,5 

  

Всего за семестр: 2 4   55 8,5 2 72   

Итого: 2 4   55 8,5 2 72   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 ртериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

 ртериалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1)   Заббарова, М.М. Информационные технологии как фактор самообразования будущего 

учителя музыки [Электронный ресурс] : монография / М.М. Заббарова. — Электрон.дан. 

— Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2018. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105309. 

2) Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

06392-9.https: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL://biblio-online.ru/book/muzykalnaya-psihologiya-i-

psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. 1) Роллан, Р. Бетховен / Р. Роллан ; пер. М. А. Кузмин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 238 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08071-1. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/bethoven-424189 

2. Глинка, М. И. Записки / М. И. Глинка ; под ред. А. Н. Римского-Корсакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06040-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/zapiski-410942 

3. Любомудрова, Н. А. Методика обучения игре на фортепиано : учеб. Пособие для вузов / 

Н. А. Любомудрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия : Автор-

ский учебник). — ISBN 978-5-534-10478-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-igre-na-fortepiano-430568 

4. Серов, А. Н. Статьи о западноевропейской музыке / А. Н. Серов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 241 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05827-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/stati-o-

zapadnoevropeyskoy-muzyke-410439 

5. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; пер. П. В. Грачев; под ред. Б. В. Асафьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-07431-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/istoriya-opery-441788 

6. Рубинштейн, А. Г. Лекции по истории фортепианной литературы : краткий курс лекций / 

А. Г. Рубинштейн. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 82 с. — (Серия : Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06746-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/lekcii-po-istorii-fortepiannoy-literatury-442119 

7. Чайковский, П. И. Об опере и балете / П. И. Чайковский ; сост. И. Ф. Кунин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

https://e.lanbook.com/book/105309
//biblio-online.ru/book/muzykalnaya-psihologiya-i-psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619
//biblio-online.ru/book/muzykalnaya-psihologiya-i-psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619
https://biblio-online.ru/book/bethoven-424189
https://biblio-online.ru/book/zapiski-410942
https://biblio-online.ru/book/zapiski-410942
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-igre-na-fortepiano-430568
https://biblio-online.ru/book/stati-o-zapadnoevropeyskoy-muzyke-410439
https://biblio-online.ru/book/stati-o-zapadnoevropeyskoy-muzyke-410439
https://biblio-online.ru/book/istoriya-opery-441788
https://biblio-online.ru/book/istoriya-opery-441788
https://biblio-online.ru/book/lekcii-po-istorii-fortepiannoy-literatury-442119
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09140-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/ob-opere-i-balete-427214 

8. Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-05541-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/pevcheskiy-golos-v-zdorovom-i-bolnom-sostoyanii-441615 

 

 

№ п/п Издание Используется при 

изучении разделов 
Семестр 

1 2 3 4 

1.  Музыка в школе 1-3 3 

2.  Начальная школа 1-3 3 

3.  1.1. «Педагогика» научно–

теоретический журнал Российской 

академия образования. 

1-3 3 

 

 

Периодические издания: 

1) Журнал «Музыка в школе» 

2) Журнал «Музыкальный руководитель» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

12.Мировая культура в зеркале музыкального искусства»lev_zalessky@mtu-net.ru , 

http://window.edu.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/ob-opere-i-balete-427214
https://biblio-online.ru/book/ob-opere-i-balete-427214
https://biblio-online.ru/book/pevcheskiy-golos-v-zdorovom-i-bolnom-sostoyanii-441615
https://biblio-online.ru/book/pevcheskiy-golos-v-zdorovom-i-bolnom-sostoyanii-441615
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
mailto:lev_zalessky@mtu-net.ru
http://window.edu.ru/
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13. Детям о музыке.  http://www.muz-urok.ru/skazki_o_muzike.htm 

14. Инфо-урок/ материалы по дошкольному образованию. https://infourok.ru/doshkolnoe-

obrazovanie.html 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

http://www.muz-urok.ru/skazki_o_muzike.htm
https://infourok.ru/doshkolnoe-obrazovanie.html
https://infourok.ru/doshkolnoe-obrazovanie.html
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Методика музыкального воспитания младших школьников» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 
В форме практической подготовки. 

Тема 1.1. Значение музыки в воспитании детей. 

Практическое занятие 1 (2 часа) 

Вопросы 

1. Влияние музыки на развитие личности ребенка.  

2. Раскрыть содержание предмета и его связь с другими науками. 

3. Цель музыкального воспитания младших школьников. 

4. Раскрыть содержание понятия: Музыкальная культура детей.  

 

Тема 1.2. Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства. 

Музыкальный язык. 

Практическое занятие 2 (4 часа) 

 

1. музыка как вид искусства. 

2. Программная и непрограммная музыка. 

3. Выразительность и изобразительность музыкального искусства.  

4. Интонационная природа музыкального искусства. 

5.  Характеристика средств музыкальной выразительности. 

 

Тема 1.3. Стили и направления музыкального искусства. Жанровое многооб-

разие музыкального искусства. 

Практическое занятие 3 (4 часа) 

 

1. Основные этапы в развитии музыкального искусства. 

2. Классификация музыкальных жанров.  

3. Первичные музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

4. Жанры вокальной музыки. 

5. Жанры инструментальной музыки. 

6. Оркестровые жанры. Исполнительство.  

7. Музыкальные инструменты. 

8. Музыкально-сценические жанры. 

Музыкальная форма как звуковая реализация содержания.       

Тема 1.4. Характеристика отечественных  и зарубежных систем музыкального 

воспитания. 

Практическое занятие 4 (4 часа) 

Вопросы 

1. Понятие «система воспитания». 

2. Основные принципы комплексного подхода к музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

3. Характеристика системы музыкального воспитания младших школьников. 

4. Системы музыкального воспитания школьников: Д.Б. Кабалевского, Е. 

Огороднова и др. 

5. Музыкальное воспитание за рубежом. Системы музыкального воспитания 

З. Кодаи, К. Орфа, Ж. Далькроза. 
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6.Современные программы музыкального развития детей дошкольного возраста. 

 

Тема 1.5.  Развитие музыкальных способностей детей. Структура музыкаль-

ных способностей. 

Практическое занятие 5 (2 часа). 

Вопросы 

1.Характеристика музыкальных способностей детей.  

2.Структура музыкальности.  

3.Основные музыкальные способности. 

4. Возрастные этапы и уровни развития музыкальных способностей младших школьников.  

5. Диагностика  музыкальных способностей детей. 

                                                           

Тема 1.7. Методика музыкального воспитания младших школьников. 

Практическое занятие 6 (2 часа). 

Вопросы 

1. Что называется методами музыкального образования?  

2. Как вы представляете взаимосвязь методов и содержания музыкального образования? 

3. Перечислите основные функции методов музыкального образования? 

4. В чем вы видите специфику применения общедидактического метода показа в музы-

кальном образовании? 

5. Охарактеризуйте метод сравнения применительно к музыкальному образованию?  

6. В чем содержание метода эмоциональной драматургии на музыкальных занятиях? 

7. В чем заключается сущность метода музыкального обобщения? 

8. Охарактеризуйте метод размышления о музыке?  

9. Раскройте содержание метода создания композиций? 

10. В чем заключается сущность метода художественного контекста?  

11. Перечислите необходимые навыки и умения, осваиваемые на уроках музыки. 

 

Тема 1.8. Функции и обязанности педагогического коллектива по организации 

музыкального воспитания младших школьников. 

Практическое занятие 7 (2 часа).  

Вопросы 

1. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач музыкального 

воспитания и развития детей: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

2. Функции администрации процессе музыкального воспитания младших школьников.                                                                                

3. Функции музыкального руководителя и учителя. 

 

Тема 2.1. Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности.  

Методика развития музыкального восприятия 

 

Практическое занятие 8 (2 часа).  

Вопросы 

1. Виды музыкальной деятельности младших школьников. 

2. Музыкальная деятельность младших школьников, ее особенности. 

3. Восприятие как ведущий вид детской музыкальной деятельности. Особенности музы-

кального восприятия детей. 

4. Задачи по обучению детей слушанию музыки. Формирование эмоционально-

оценочного отношения детей к музыке. 

5. Характеристика музыкального репертуара. Принципы художественности и доступно-

сти музыкального репертуара в работе с детьми. 

6. Методы и приемы развития у детей музыкального восприятия. 

. 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-279.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-279.shtml
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Тема 2.2 Детское  музыкальное исполнительство. Пение. Методика обучения пению 

детей дошкольного возраста.  

Практическое занятие 9  (4 часа) 

Вопросы 

1.Значение певческой деятельности в музыкальном и личностном развитии младшего 

школьника. 

2. Цели и задачи певческой деятельности детей. 

3. Возрастная характеристика развития голоса и слуха ребенка. Охрана детского голоса. 

4. Виды певческой деятельности детей. Характеристика репертуара. 

5. Методика обучения пению в начальной школе. 

6. Этапы работы над вокальным произведением. 

7. Содержание вокально-хорового воспитания в школе. 

 

 

Тема 2.3. Методика музыкального развития детей в музыкально-ритмических 

движениях и музыкальных играх.  

Практическое занятие 10  (2 часа). 

Вопросы 

Ритмика (музыкально-ритмические движения). Цель и задачи ритмики. Система музы-

кально-ритмического воспитания детей Ж. Далькроза. Системы музыкально-ритмического 

воспитания в нашей стране. Музыкально-ритмические упражнения и их разновидности. 

Принципы отбора репертуара для музыкально-ритмических движений. Усложнение репер-

туара в связи с возрастными возможностями детей. Методика обучения ритмике в детском 

саду.  

Музыкально-дидактические игры. Их назначение. Виды музыкально-

дидактических игр (сюжетные и несюжетные, игры с пением) и методика их проведения. 

 

Тема 2.4. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Практическое занятие 11 (4 часа). 

Вопросы 

Характеристика музыкальных инструментов. Их выразительные возможности. 

Народные инструменты и инструменты симфонического оркестра. Классификация музы-

кальных инструментов. Детские музыкальные инструменты и игрушки. Музыкальных ин-

струментов. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. Методика обучения 

игре на детских музыкальных инструментах по слуху. Этапы обучения детей игре на дет-

ских музыкальных инструментах. Детский оркестр – один из видов коллективного музи-

цирования детей. 

 

Тема 3.1. Музыкальное занятие как основная форма организации музыкаль-

ной деятельности. Виды и типы музыкальных занятий. 

Практическое занятие 12 (2 часа). 

Вопросы 
1. Перечислить виды музыкальной деятельности детей. 

2. Перечислить типы и виды музыкальных занятий.  

3. Какова цель музыкальных занятий?  

4. Чем отличается комплексное музыкальное занятие от тематического? 

5. Какие виды деятельности включает в себя доминантное музыкальное занятие? 

 

 

Тема 3.2. Музыка в повседневной жизни детского сада.  

Практическое занятие 13 (2 часа).  

Вопросы 
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1. Роль и место музыки в школе.  

2. Разновидности применения музыки в быту начальной школы.  

3. Самостоятельная музыкальная деятельность. Виды руководства со стороны воспи-

тателя, музыкального руководителя самостоятельной музыкальной деятельностью 

детей.  

4. Музыка и физкультура. 

 

Тема 3.3. Праздники и вечера развлечений в ДОУ. 

Практическое занятие 14 (2 часа).  

Вопросы 

1. Развлечения, их роль в нравственно-эстетическом воспитании детей. Виды и формы 

развлечений. Роль музыки в развлечениях.  

2. Праздники в начальной школе, их значение. Виды праздников. Подготовка, организа-

ция и методика их проведения. Роль музыки на праздниках. 

3. Музыкальное воспитание в семье. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1.1. Значение музыки в воспитании детей. 

Задания 

1. Привести примеры музыкальных произведений, способствующих формированию опре-

деленных качеств личности. 

2. Оценить воспитательное значение пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками;  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка к собеседованию (составление плана и тезисов ответа);  

- подготовка к тестовому заданию. 

 

Тема 1.2. Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства. 

Музыкальный язык. 

Задания 

1. Подбор музыкальных примеров, иллюстрирующих специфические особенности музы-

кального  искусства. 

2. Составить словарь – эмоций, характеризующий характер и настроение и музыкальных 

произведений.  

3. Составить таблицу: «Копилка чувств» (чувства и настроения, которые  несут человеку 

музыкальные произведения).  
Настроение Композитор Название сочинения 

Грусть   

Радость   

Мечтательность   

Героические чувства   

Трагические (страдание, безысходность)   

Раздумья о жизни   

Шутливое настроение   

Ощущение сказочности нереального   

Волнение, трепет   
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Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками;  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским занятиям и др.;  

- подготовка к тестовому заданию. 

 

Тема 1.3. Стили и направления музыкального искусства. Жанровое многооб-

разие музыкального искусства. 

Задания 

1. Подбор музыкальных примеров, характеризующих определенный музыкально-

художественный стиль или направление.   

2. Составить таблицу с основными этапами развития музыкального искусства. 

3. Подготовить презентацию: «Жанры в музыке». 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками;  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка и защита реферата;  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским занятиям и др.;  

 

Тема 1.4. Характеристика отечественных  и зарубежных систем музыкального 

воспитания. 

Задания 

1. Подготовить реферат (презентации) на тему: «Зарубежные системы музыкального 

воспитания». 

2. Подготовить реферат (презентации)  на тему: «Отечественные системы музыкального 

воспитания» 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников ин-

формации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;- подготовка сообщения (до-

клада, реферата, эссе);  

- подготовка к защите реферата, презентации; 

 

Тема 1.5.  Развитие музыкальных способностей детей. 

Структура музыкальных способностей. 

Задания 

1. Разработать диагностическую карту развития музыкальных способностей ребенка. 

2. Посетить 2—3 музыкальных занятия и назвать виды деятельности, в которых успешно 

развивается каждая музыкальная способность. 

Виды самостоятельной работы: 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- подготовка к устному опросу. 

 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
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Тема 1.6. Возрастные этапы и уровни музыкального развития детей. Музы-

кальная деятельность младших школьников, ее особенности. 

Задания 

1. Охарактеризовать Возрастные этапы и уровни музыкального развития детей. 

2. Охарактеризовать особенности музыкальной деятельности младших школьников. 

Устный опрос 

Виды самостоятельной работы: 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- подготовка к устному опросу;  

- выполнение практического задания;  

 

Тема 1.7. Методика музыкального воспитания детей младшего школьного воз-

раста в различных видах музыкальной деятельности. 

Задания 

1. Проанализировать несколько музыкальных занятий с точки зрения 

использования в них различных видов музыкальной деятельности. 

2. Разработать конспект занятия, посвященного младшим школьникам с включением в 

ход занятия слушания музыки. Указать методы и приемы, направленные на решение по-

ставленных задач.  

Виды самостоятельной работы: 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- подготовка к устному опросу;  

- выполнение практического задания;  

 

Тема 1.8. Функции и обязанности педагогического коллектива по организации 

музыкального воспитания младших школьников. 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка к устному опросу. 

 

Тема 2.1. Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности.  

Методика развития музыкального восприятия. 

Задания 

1. Подберите музыкальный репертуар для слушания. 

2. Разработать конспект музыкального занятия, для младших школьников с включением в 

ход занятия слушания музыки. Указать методы и приемы, направленные на решение по-

ставленных задач.  

 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- выполнение творческих заданий; 

- подготовка к устному опросу. 

 

Тема 2.2 Детское  музыкальное исполнительство. Пение. Методика обучения 

пению детей младшего школьного возраста.  

Задания 

1. Подобрать скороговорки для детей младшего школьного возраста. Предложив 
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группе различные варианты их проговаривания или пропевания. Исполнить сочи-

ненную мелодию скороговорки с разнообразными интонациями (радостно, робко, 

таинственно, печально и т.п.). 

2. Подобрать и разучить песню с одноклассниками. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками;  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка к тестовому заданию. 

 

 

Тема 2.3. Методика музыкального развития детей в музыкально-ритмических 

движениях и музыкальных играх.  

Задания 

1. Подобрать 1—2 музыкально-ритмических упражнения для младших школьников. Раз-

работать методические рекомендации по их разучиванию. 

2. Подобрать три музыкально-дидактические игры, направленные на развитие музыкаль-

но-творческих способностей детей. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка к тестовому заданию. 

 

Тема 2.4. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Задания 

1. Составить план-конспект беседы об инструментах симфонического оркестра  

(оркестра народных инструментов). Подобрать наглядный материал. 

2. Подобрать музыкально-дидактическую игру для развития чувства ритма  младших 

школьников 

 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка к тестовому заданию. 

 

Тема 2.5. Творчество в различных видах музыкальной деятельности. 

Задания 

 

1. Подготовить реферат по работе Л.С. Выготского «Воображение и 

творчество в детском возрасте» (М., 1991). 
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2. Подбор творческих заданий к различным видам музыкальной деятельности. 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- выполнение творческих заданий.  

 

Тема 2.6. Музыкально – образовательная деятельность. 

Задания 

1. Изучение учебного материала по теме. 

2. Составить словарь основных музыкальных терминов для младших школь-

ников. 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- выполнение практического задания; 

- подготовка к устному опросу. 

 

  Тема 3.1. Музыкальное занятие как основная форма организации музыкальной 

деятельности. 

Задания 

 

1. Разработать конспект типового музыкального занятия для младших школьников. 

2. Составить коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народ-

ной музыки) по одной из предложенных тем музыкального воспитания школьников: 

  - музыка выражает настроения и чувства человека;                                                                                 

  - песня, танец, марш;                                                                                                                     

  - музыка рассказывает о животных и птицах;                                                                                

  - природа и музыка;                                              

  - сказка в музыке;                                                                                                                                                

  - музыкальные инструменты 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций;  

- выполнение творческих заданий;  

- подготовка к устному опросу. 

 

Тема 3.2. Музыка в повседневной жизни начальной школы и семьи.  

Задания 

 

1. Разработка  музыкальной беседы. 

2. Составьте план включения музыки в различные виды деятельности детей в течение 

одного дня. 
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3. Рассказать о своем опыте организации детской самостоятельней музыкальной дея-

тельности в группе. 

  

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка к собеседованию (составление плана и тезисов ответа);  

 

  

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

подготовка к собеседованию (составление плана и тезисов ответа);  

- выполнение творческих заданий.  

 

Тема 3.4. Музыкальное воспитание детей в семье. 

Задания  

1. Изучить учебный материал по теме. 

2. Разработать рекомендации по музыкальному развитию детей в семье. 

Виды самостоятельной работы: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником;  

- выполнение практического задания;  

- подготовка к устному опросу. 

 

3. Примерные темы рефератов 
 

1. Значение музыки в жизни ребенка 

2. Влияние процесса музыкального воспитания на формирование личностных 

качеств ребенка. 

3. Актуальные  проблемы  музыкального  воспитания  младших школьников 

4. Проблематика современных исследований в области дошкольного музы-

кального воспитания. 

5. Проблемы взаимосвязи музыкального воспитания, обучения и развития ре-

бенка. 

6. Специфика и взаимосвязь различных видов музыкальной деятельности. 

7. Особенности музыкального воспитания детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. 

8. Содержание музыкальных знаний, получаемых детьми младшего школьного 

возраста в процессе занятий тем или иным видом музыкальной деятельно-

сти. 

9. Роль народного музыкального искусства в процессе обучения детей. 

10. Пути формирования музыкального восприятия дошкольников на различных 

ступенях возрастного развития. 

11. Значение музыкально-дидактических упражнений в процессе усвоения 
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навыков в области различных видов музыкальной деятельности. 

12. Роль детских музыкальных инструментов в жизни детей. Приемы игры. 

13. Пути формирования певческих и музыкально-ритмических навыков на 

различных этапах детского возрастного развития. 

14. Разнообразие жанров в современной музыке. 

15. О жанрах в музыке. Песня. 

16. О жанрах в музыке. Марши 

17. О жанрах в музыке. Танец. 

18. Детская музыкальная литература. 

19. Встречи с композиторами – романтиками (Ф. Шуберт, Ф. Шопен). 

20. Э. Григ. «Пер Гюнт» 

21. К. Сен–Санс. «Карнавал животных». 

22. М.Н.Мусоргский «Картинки с выставки». 

23. Н.А.Римский – Корсаков «Сказка о царе Салтане». 

24. П.И.Чайковский «Времена гола». 

25. П.И.Чайковский «Детский альбом». 

26. П.И.Чайковский балет «Щелкунчик». 

27. Система музыкального воспитания Карла Орфа. 

28. Музыкальное воспитание в Венгрии и Болгарии. 

29. Музыкальное воспитание в Великобритании, США, Японии. 

30. Эстетическое воспитание в отечественной педагогике. 

31.  Д.Б. Кабалевский  - композитор, педагог. 

32. Современные композиторы – детям. 

33. «Воображение и творчество в детском возрасте» по работе Л.С. Выготского 

(М., 1991). 

34. Характеристика комплексного подхода к музыкальному воспитанию. Взаи-

мосвязь системы музыкального воспитания в нашей стране с зарубежными 

педагогическими системами. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  
«Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел (темы, тема) _____________________________________________________ 

(тестовые задания) 

 

Тест №1  

Привести в соответствие следующие определения 

 
1. Музыкальное воспитание А) Процесс становления и развития музыкаль-

ных способностей на основе природных задат-

ков, формирования творческой активности ре-

бенка от простейших форм к более сложным. 

 

2. Музыкальное образование  Б) Основной путь и средство музыкального 

воспитания детей, обеспечивающие эффектив-

ность в развитии их музыкальности, музыкаль-

ной культуры, художественно-творческих спо-

собностей. 

3. Музыкальное развитие  В) Организованный педагогический процесс, 

направленный на воспитание музыкальной 

культуры, развитие творческих способностей 

детей, развитие музыкальных способностей 

4. Обучение  Г) процесс и результат усвоения систематизи-

рованных знаний, умений и навыков, необхо-

димых для музыкальной деятельности, в кото-

рые  для школьников входят элементарные 

сведения и знания о музыке, видах и способах 

музыкальной деятельности детей. 

 

Тест № 2 

на знание общемузыкальной терминологии. 

Задание: Закончить мысль: 

1. Сильна и слабая…. 

2. Четверть и восьмая… 

3. Метро-ритмическое… 

4. Ритмический… 

5. Музыкально-слуховые… 

6. Ладовое…. 

7. Такт и тактовая….. 

8. Игра на… 

9. Куплетная… 

10. Трехчастная… 

11. Звуковысотный… 

12. Быстрый и медленный… 

13. Громкая и тихая… 

14. Высокий, средний и низкий… 
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15. Симфонический… 

16. Певческая… 

17. Вокальные и хоровые … 

18. Скрипичный… 

19. Нотный… 

20. Усиление и уменьшение… 

21. Слушание и восприятие… 

22. Музыкально-ритмические… 

23. Музыкально-образовательная… 

 
 

Тест №3 
Задание: определить методы (А) и приемы (Б) работы с детьми. 

 
1. Беседа. 2. Сравнение. 3. Словесный. 4. Анализ. 5.Обобщение. 6.Сравнение. 7. Наглядно-

слуховой. 8. Сопоставление. 9. Практический. 10. Наглядно-зрительный. 11. Репродуктив-

ный. 12. Рассказ. 13. Проблемное изложение. 14. Частично-поисковый.. 15. Объяснитель-

но-иллюстративный. 16. Беседа. 17. Пояснение. 18. Цвет-настроение.. 19. Объяснение. 20. 

Указание. 21. Поэтическое слово. 22. Практический.   

 

 
Тест №4 

По теме: Пение.  

Задание: Выбрать верные ответы на предложенные варианты. 

 

Основные певческие навыки  а) резонаторы,  б) диапазон, в) звукообразование, дыхание, 

дикция. 

Интонирование:  а) декламация, б) певческий навык, в) ансамбль. 

Диапазон:  а) объем голоса от нижнего звука до верхнего, б) расстояние от одной ноты до 

другой. 

Певческая установка:  а) правильное звукообразование, б) стройное, согласованное пение, 

в) положение корпуса при пении. 

Дикция:  а) точное воспроизведение мелодии, б) логическое ударение, в) правильность, 

ясность произношения слов. 

Чистота вокальной интонации:  а) объем слуховых представлений, б) точное воспроиз-

ведение мелодии. 

Ансамбль: а) способ извлечения звуков, б) целостность, слитность звучания.  
 

 
Тест № 5  

Задание: Привести в соответствие следующие формулировки по теме: Музыкально-

ритмические движения.  

 

А.Упражнения 1. Важный вид музыкально-ритмических 

движений,  активизируют слух ребенка, 

вырабатывают четкие красивые движения 

и способствуют развитию творческой ак-

тивности 

Б.Музыкальная игра 2.Один из видов деятельности, в котором 

содержание музыки, ее характер, образы 

передаются в движении 
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В.Музыкально-ритмические движения 3.Активная деятельность, направленная на 

выполнение музыкально-ритмических за-

дач 

С. Пляски 4.Многократное повторение одного и того 

же движения с целью обучения 

 
 
Образцы тестов для текущего контроля 

Тест 1 

1. Определите последовательность изучения звуковысотности. 

 - усвоение устойчивости и неустойчивости звуков. 

- усвоение мажорного и минорного лада. 

 - ознакомление с характером звучания контрастных регистров. 

 - осознанное определение направления движения мелодии. 

 

2. Дополните. 

Музыкальный слух должен быть ______________слухом, иначе он не будет музыкаль-

ным. 

 

3. Установите соответствие. 

 1.Вокальные жанры        

  а. Песня 

  б. Романс 

  в. Сюита. 

 2. Инструментальные жанры      

  г. Концерт  

  д. Былина 

  е. Кантата  

4. Обведите номер правильного ответа. 

Половинная  состоит из 

А) четырех четвертных, 

Б) двух восьмых, 

В) восьми шестнадцатых. 

5. Обведите номер правильного ответа. 

 

Автором (композитором) оперы-былины «Снегурочка» является. 

А) М. Глинка 

Б) Н. Римский-Корсаков 

В) П. Чайковский. 

 

6. Обведите номер правильного ответа. 

Данная эпоха является важным этапом в духовном развитии человечества. Созданные в 

эту эпоху произведения искусства стали основой европейской культуры. Музыка входила в 

основное содержание образования наряду с такими предметами как литература, граммати-

ка, рисование, гимнастика, являлась основой эстетического воспитания, которое греки не 

отделяли от общественного.  

А) Античности, 
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Б) Средневековья, 

Б) Возрождения. 

Тест 2 

1. Определите правильно последовательность этапов разучивания песни на уроке. 

 - чтение поэтического текста песни; 

 - беседа с детьми о песне; 

 - разучивание песни; 

 - краткое вступительное слово учителя; 

 - исполнение песни учителем  

 

2. Обведите номер правильного ответа. 

Автором метода «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному является: 

А) Э.Б. Абдулин 

Б) Л.В. Горюнова 

В) Д.Б, Кабалевский. 

 

3. Обведите номер правильного ответа. 

Данный метод направлен на сочетание разных видов музыкальной деятельности  при 

исполнении одного и того же музыкального произведения. 

А) Метод музыкального обобщения. 

Б) Метод создания художественного контекста. 

В) Метод создания композиций. 

4. Подчеркните вокальные жанры. 

Песня, симфония, сюита, концерт, кантата, романс, баллада, былина. 

 

5. Обведите номер правильного ответа. 

Автором (композитором) оперы-былины «Иван Сусанин» является. 

А) М. Глинка 

Б) Н. Римский-Корсаков 

В) П. Чайковский. 

 

6. Обведите номер правильного ответа 

Ритм –  

А) чередование различных длительностей звуков в музыке. 

Б) чередование относительно долгого звука и в 3раза более короткого. 

В) взаимосвязь музыкальных звуков, их слаженность, согласованность между собой 

 
Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% пра-

вильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получе-

но более 60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 
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1.2.  Вопросы для собеседования, устного опроса  

 

Тема 1.1. Значение музыки в воспитании детей. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

5. Влияние музыки на развитие личности ребенка.  

6. Раскрыть содержание предмета и его связь с другими науками. 

7. Цель музыкального воспитания младших школьников. 

8. Задачи музыкального воспитания.  

9. Раскрыть содержание понятия: Музыкальная культура детей.  

 

Тема 1.2. Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства. 

Музыкальный язык. 

6. Музыка как вид искусства. 

7. Программная и непрограммная музыка 

8. Выразительность и изобразительность музыкального искусства.  

9. Интонационная природа музыкального искусства. 

10.  Характеристика средств музыкальной выразительности. 

 

Тема 1.3. Стили и направления музыкального искусства. Жанровое многооб-

разие музыкального искусства. 

Практическое занятие 1.3. 

 

9. Основные этапы в развитии музыкального искусства. 

10. Классификация музыкальных жанров.  

11. Первичные музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

12. Жанры вокальной музыки. 

13. Жанры инструментальной музыки. 

14. Оркестровые жанры. Исполнительство.  

15. Музыкальные инструменты. 

16. Музыкально-сценические жанры. 

Музыкальная форма как звуковая реализация содержания.       

Тема 1.4. Характеристика отечественных  и зарубежных систем музыкального 

воспитания. 

Практическое занятие 1.4. 

Вопросы 

1. Понятие «система воспитания». 

2. Основные принципы комплексного подхода к музыкальному воспитанию 

младших школьников.  

3. Характеристика системы музыкального воспитания дошкольников (на примере 

Типовой программы воспитания и обучения в детском саду). 

4. Системы музыкального воспитания школьников: Д.Б. Кабалевского, Е. 

Огороднова и др. 

5. Музыкальное воспитание за рубежом. Системы музыкального воспитания 

З. Кодаи, К. Орфа, Ж. Далькроза. 

6.Современные программы музыкального развития младших школьников. 

 

Тема 1.5.  Развитие музыкальных способностей детей. Структура музыкаль-

ных способностей. 

Практическое занятие 1.5. 

Вопросы 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
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6.Характеристика музыкальных способностей детей.  

7.Структура музыкальности.  

8.Основные музыкальные способности. 

9. Возрастные этапы и уровни развития музыкальных способностей младших школьников.  

10.  Диагностика  музыкальных способностей детей. 

                                                           

Тема 1.7. Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие 1.7.  

Вопросы 

12. Что называется методами музыкального образования?  

13. Как вы представляете взаимосвязь методов и содержания музыкального образова-

ния? 

14. Перечислите основные функции методов музыкального образования? 

15. В чем вы видите специфику применения общедидактического метода показа в 

музыкальном образовании? 

16. Охарактеризуйте метод сравнения применительно к музыкальному образова-

нию?  

17. В чем содержание метода эмоциональной драматургии на музыкальных 

 рограмях? 

18. В чем заключается сущность метода музыкального обобщения? 

19. Охарактеризуйте метод размышления о музыке?  

20. Раскройте содержание метода создания композиций? 

21. В чем заключается сущность метода художественного контекста?  

22. Перечислите необходимые навыки и умения, осваиваемые на уроках музыки. 

 

Тема1.8. Функции и обязанности педагогического коллектива по организации 

музыкальному воспитанию дошкольников. 

Практическое занятие 1.8.  

Вопросы 

4. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач музыкального 

воспитания и развития детей: вопросы сотрудничества и сотворчества. 

5. Функции администрации процессе музыкального воспитания младших школьников.                                                                                

6. Функции музыкального руководителя и учителя. 

 

Тема 2.2. Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности.  

Методика развития музыкального восприятия. 

Вопросы 

7. Виды музыкальной деятельности младших школьников. 

8. Музыкальная деятельность в начальной школе, ее особенности. 

9. Восприятие как ведущий вид детской музыкальной деятельности. Особенности музы-

кального восприятия детей. 

10. Задачи по обучению детей слушанию музыки. Формирование эмоционально-

оценочного отношения детей к музыке. 

11. Характеристика музыкального репертуара. Принципы художественности и доступно-

сти музыкального репертуара в работе с детьми. 

12. Методы и приемы развития у детей музыкального восприятия. 

13. Работа воспитателя по развитию музыкального восприятия детей. 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-279.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-279.shtml
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Тема 2.3 Детское  музыкальное исполнительство. Пение. Методика обучения пению 

детей дошкольного возраста.  

Практическое занятие 2.3  

Вопросы 

8.Значение певческой деятельности в музыкальном и личностном развитии младшего 

школьника. 

9. Цели и задачи певческой деятельности детей. 

10. Возрастная характеристика развития голоса и слуха ребенка. Охрана детского голоса. 

11. Виды певческой деятельности детей. Характеристика репертуара. 

12. Методика обучения пению в различных возрастных группах детского сада. 

13. Этапы работы над вокальным произведением. 

 

Тема 2.4. Методика музыкального развития детей в музыкально-ритмических 

движениях и музыкальных играх.  

Практическое занятие 2.4.  

Вопросы 

Ритмика (музыкально-ритмические движения). Цель и задачи ритмики. Система музы-

кально-ритмического воспитания детей Ж. Далькроза. Системы музыкально-ритмического 

воспитания в нашей стране. Музыкально-ритмические упражнения и их разновидности. 

Принципы отбора репертуара для музыкально-ритмических движений. Усложнение репер-

туара в связи с возрастными возможностями детей.  

Музыкально-дидактические игры. Их назначение. Виды музыкально-

дидактических игр (сюжетные и несюжетные, игры с пением) и методика их проведения. 

 

Тема 2.5. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Практическое занятие 2.5.  

Вопросы 

Характеристика музыкальных инструментов. Их выразительные возможности. 

Народные инструменты и инструменты симфонического оркестра. Классификация музы-

кальных инструментов. Детские музыкальные инструменты и игрушки. Музыкальных ин-

струментов. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. Методика обучения 

игре на детских музыкальных инструментах по слуху. Этапы обучения детей игре на дет-

ских музыкальных инструментах. Детский оркестр – один из видов коллективного музи-

цирования детей. 

 

Тема 2.6. Творчество в различных видах музыкальной деятельности. 

Практическое занятие 2.6.  

Вопросы 

1. Песенное творчество. Система творческих заданий младших школьников. 

2. Музыкально – игровое и танцевальное творчество. Последовательность творческих за-

даний на различных этапах обучения детей ритмике. Музыкально-ритмические 

импровизации 

3. Творчество детей в игре на музыкальных инструментах. Система творческих заданий 

для развития инструментального творчества детей в начальной школе. Приёмы, 

стимулирующие творческие проявления детей в музицировании.  

 

Тема 3.1. Музыкальное занятие как основная форма организации музыкаль-

ной деятельности. Виды и типы музыкальных занятий. 

Практическое занятие 3.1.  

Вопросы 
6. Перечислить виды музыкальной деятельности детей. 

7. Перечислить типы и виды музыкальных занятий.  
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8. Какова цель музыкальных занятий?  

9. Чем отличается комплексное музыкальное занятие от тематического? 

10. Какие виды деятельности включает в себя доминантное музыкальное занятие? 

 

 

Тема 3.2. Музыка в повседневной жизни детского сада.  

Практическое занятие 3.2.  

Вопросы 

5. Роль и место музыки в начальной школе.  

6. Самостоятельная музыкальная деятельность. Виды руководства со стороны учите-

ля, музыкального руководителя самостоятельной музыкальной деятельностью де-

тей.  

7. Музыка и физкультура. 

 

Тема 3.3. Праздники и вечера развлечений начальной школе. 

Практическое занятие 3.3.  

Вопросы 

4. Развлечения, их роль в нравственно-эстетическом воспитании детей. Виды и формы 

развлечений. Роль музыки в развлечениях.  

5. Праздники начальной школе, их значение. Виды праздников. Подготовка, организация 

и методика их проведения. Роль музыки на праздниках. 

6. Музыкальное воспитание в семье. 

 

 

Критерии оценки: 

 -четко аргументирована тема диалога, 

- грамотно и логично, доказательно выстроен диалог, 

- демонстрирует продуманность ответов на поставленные вопросы , 

-имеется диалогическое единство в структуре вопрос-ответ-оценка, 

-владеет профессиональной лексикой, умеет делать аргументированные выводы 

 

Оценка «зачтено» ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретическо-

го, так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое знание ос-

новных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 

изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные не принципи-

альные ошибки в определениях. 

Оценка «не зачтено» ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытые про-

блемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непони-

мание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается от-

вет, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 
Критерии оценки 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные от-

ступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-

вод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы (не предусмотрено) 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Тематика презентаций 

 

по дисциплине «Методика музыкального воспитания младших школьников» 
 

1. Задачи музыкального воспитания младших школьников. 

2. Стили и направления в музыке. 

3. Средства музыкальной выразительности. 

4. Жанры в музыкальном искусстве. 

5. Виды музыкальной деятельности в начальной школе как способы активного твор-

ческого приобщения детей к музыкальному искусству. 

6. Методологические основы музыкального обучения младших школьников. 

7. Музыкальные инструменты. 

8. Симфонический оркестр. 

9. Оркестр народных инструментов. 

10. Отечественные системы музыкального воспитания. 

11. Зарубежные системы музыкального воспитания. 

12. Артистизм музыкального руководителя как профессиональное качество личности, 

проявляющееся в художественно-коммуникативной, музыкально-исполнительской и 

художественно-организаторской деятельности. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к раз-

работке и защите презентации, студент проявляет качество и глубину знаний по 

дисциплине: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, все разделы темы 

освоены полностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к разработке 

и защите презентации выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность, не все разделы темы освоены полностью; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены не все раз-

делы темы, показаны удовлетворительные знания по предмету; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если презентация выпол-

нена со значительными ошибками или не выполнена полностью. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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2.1.1 Тесты  

 

1. В чем заключается главная особенность музыки? 

А) в ее эмоционально-чувственной природе; 

Б) в отражении жизненной реальности; 

В) в способности передавать мысли автора. 

2. В чем состоит воспитательная сила музыки? 

А) в преобразующем влиянии на эмоционально-чувственную сферу человека; 

Б) во влиянии на процессы мышления; 

В) в непосредственном влиянии на окружающий мир. 

3. Какого характера совместная деятельность музыкального руководителя и детей 

должна осуществляться на музыкальном занятии с точки зрения педагогики искус-

ства? 

А) художественно-творческая; 

Б) учебная; 

В) теоретико-аналитическая. 

4.  В чем состоит ведущая цель современного музыкального образования? 

А) в воспитании творческой личности; 

Б) в формировании у ребенко музыкальных знаний; 

В) в формировании музыкальной культуры младшего школьника как части его общей ду-

ховной культуры; 

Г) в развитии музыкально-исполнительских навыков. 

5. Какой компонент содержания дошкольного музыкального образования является 

ведущим? 

А) музыкальные знания; 

Б) музыкальные умения; 

В) музыкально-исполнительские навыки; 

Г) опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к действитель-

ности, воплощенный в музыке (музыкальный материал). 

6. Выберите определение ритма: 

А) соотношение длительностей звуков в их последовательности; 

Б) равномерное чередование сильных и слабых долей; 

В) выражение долей метра определенной длительностью. 

7. В каких двух смыслах трактуется понятие «восприятие»? 

А) способность человека слышать и переживать музыкальный образ как художественное 

единство; 

Б) способность слушать музыку; 

В) процесс постижения, переживания, осмысления и оценивания музыкального произве-

дения; 

Г) слушание как физический процесс. 

8. Какое из определений фольклора верно? 

А) своеобразный вид искусства; 

Б) особая форма общественного сознания; 

В) неотъемлемый компонент повседневного быта народа. 

9. Выберите определение лада: 

А) система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками называется 

ладом; 

Б) высота, на которой расположен лад; 

В) одновременное сочетание трех или более звуков; 

Г) одноголосная последовательность звуков, организованная в ладовом и метро-

ритмическом отношении. 
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10. В чем состоит специфика методов музыкального образования? 

А) в преимущественном формировании музыкальных знаний; 

Б) в направленности на развитие музыкальных способностей; 

В) в направленности на развитие творческих способностей, музыкального вкуса и потреб-

ности в общении с искусством; 

Г) в формировании музыкально-исполнительских умений. 

11. В каких двух смыслах трактуется понятие «восприятие»? 

А) способность человека слышать и переживать музыкальный образ как художественное 

единство; 

Б) способность слушать музыку; 

В) процесс постижения, переживания, осмысления и оценивания музыкального произве-

дения; 

Г) слушание как физический процесс. 

12. Выберите характеристику понятия «музыкальная грамота». 

А) знания о музыке; 

Б) музыкальный кругозор; 

В) аналог музыкальной культуры; 

Г) основы элементарной теории музыки, нотная запись. 

13. Какие виды игры используются в музыкальном образовании дошкольников? 

А) сюжетно-ролевая; 

Б) проблемно-моделирующая; 

В) деловая; 

Г) имитационная. 

14. Что отличает творческое задание от задания какого-либо другого типа? 

А) единственно правильный результат; 

Б) коллективная форма работы; 

В) разнообразие полученных результатов; 

Г) обучающая направленность. 

15. Кто является основоположником разработки детского музыкального инструмен-

тария? 

А) З. Кодай; 

Б) Д.Б. Кабалевский; 

В) Б.Л. Яворский; 

Г) К. Орф. 

16. В чем состоит основная цель вокально-певческой деятельности? 

А) в формировании вокально-хоровых знаний; 

Б) в развитии певческих способностей; 

В) в формировании певческой культуры дошкольника как части его общей музыкальной 

культуры; 

Г) в воспитании вокально-хоровых навыков. 

 

 

2.1.2 Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Цели, предмет и задачи  дисциплины «Теория и технология музыкального воспитания 

детей». 
2. Роль музыки в развитии личности ребенка. 

3. Музыкальная культура детей, её компоненты и методика формирования. 

4. Характеристика музыки как вида искусства. Средства музыкальной выразительно-

сти.  

5. Жанры и формы музыкального искусства. 

6. Задачи музыкального воспитания младших школьников. 

7. Задачи музыкального воспитания дошкольников. 
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8. Виды музыкальной деятельности в начальной школе. 

9. Характеристика форм организации музыкальной деятельности в начальной школе. 

10. Методы и приемы музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

11. Слушание музыки – основной вид музыкальной деятельности, его  значение. Зада-

чи по обучению детей слушанию музыке.  

12. Требования к подбору репертуара по слушанию музыки. 

13. Методика обучения слушанию музыки детей младшего школьного возраста. 

14. Пение как вид музыкальной деятельности. Цель и задачи певческой деятельности в 

начальной школе.  

15. Физиологические особенности детского голоса, его охрана.  

16. Основные вокальные умения и навыки.  

17. Детский песенный репертуар, требования к его подбору. 

18. Характеристика детских музыкальных инструментов и игрушек. Задачи обучения 

игре на детских музыкальных инструментах. 

19. Детское музыкальное творчество, его своеобразие. 

20. Музыка в повседневной жизни начальной школы.  

21. Культурно-досуговая деятельность в начальной школе. Требования к их организа-

ции. 

22. Значение праздников в развитии младших школьников.  

23. Требования к их проведению. Виды праздников. Роль и место музыки на праздни-

ках. 

24.  Характеристика музыкального руководителя, функций учителя, по музыкальному 

воспитанию детей. 

25. Зарубежные системы, концепции музыкального воспитания младших школьников. 

 

2. Практические задания к экзаменационным билетам 

 
1. Прослушайте музыкальное произведение. Проанализируйте музыкальную пьесу: 

определите основной характер; особенности средств музыкальной выразительности, музы-

кальную форму.  

2. Выберите  произведение для слушания музыки. Обосновать свой выбор с точки зрения 

художественно-образного и воспитательного значения,  доступности восприятия. Сопро-

водить представление музыкального произведения информацией о нём (его авторе, исто-

рии создания, исполнителе и т.д.). 

3. Составьте план включения музыки в различные виды деятельности детей в течение одно-

го дня. 

Разработайте вопросы для анкетирования детей и родителей с целью диагностики музы-

кально-эстетического вкуса и  опыта детей. 

4. Составить анкету для родителей по выявлению музыкальных способностей. Сформулиро-

вать рекомендации для родителей и педагогов по взаимодействию с одаренным ребенком. 

5. Составьте план-конспект типового музыкального занятия для детей с использованием 

различных видов музыкальной деятельности. 

6. Выберите песню для разучивания. Обоснуйте выбор данного произведения. Проведите 

полный музыкальный анализ песни. 

7. Составьте план-конспект комплексного занятия. 

8. Составьте коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народной 

музыки) по одной из предложенных тем: 

- музыка выражает настроения и чувства человека. 

9. Составьте коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народной 

музыки) по одной из предложенных тем: 

- песня, танец, марш. 
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10. Составьте коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народной 

музыки) по одной из предложенных тем: 

 - сказка в музыке. 

11. Составьте коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народной 

музыки) по одной из предложенных тем: 

 - природа и музыка.  

12. Составьте коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народной 

музыки) по одной из предложенных тем: 

 - музыкальные инструменты.  

13. Подобрать и прокомментировать: 

 - контрастные произведения одного жанра.  

14. Подобрать и прокомментировать: 

- контрастные  по характеру произведения, имеющие сходные названия. 

15. Составьте список своих любимых музыкальных произведений. Какие из них вы могли бы 

предложить детям, и с какой целью? Обоснуйте свой ответ. 

16. Подберите музыкальные задания для определения уровня музыкальных способностей 

детей разного возрастного уровня (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОЬРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт»                                                          

 в г. Ессентуки 

 

Факультет психолого-педагогический.  

 

Экзамен по дисциплине  

«Методика музыкального воспитания младших школьников» 
Курс 4  направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль: «Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

Отделение:  очное 

  

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Характеристика музыки как вида искусства. Средства музыкальной выразительно-

сти.  

2. Детское  музыкальное исполнительство. Пение. 

3. Практическое задание. 

Составьте план включения музыки в различные виды деятельности детей в течение 

одного дня. 

Подпись экзаменатора  ______________ 
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Критерии оценки 

       -  оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший 

все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на семинарских за-

нятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, про-

явивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного 

программного материма, ответ отличается богатством и точностью использованных тер-

минов, материал излагается последовательно и логично; 

 

 - оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учеб-

но-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, само-

стоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основ-

ную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на семинарских за-

нятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для 

дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению;. 

         -  оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (се-

минарских)  занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные про-

граммой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, одна-

ко допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе, но обладающий 

необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных 

погрешностей; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если показывает пробелы в зна-

ниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного мате-

риала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные зада-

ния, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

 рограмммой заданий, не отработавшему основные  семинарские занятия, допускающему 

существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или присту-

пить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 
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