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1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория и технология музыкального
воспитания детей» являются:
- формирование основ методологической и методической культуры будущего
бакалавра в процессе освоения универсальных знаний, способов и приемов
музыкально-педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать студентам основы в области теории и методики музыкального
образования дошкольников;
- ознакомить студентов с различными формами и методами работы с
дошкольниками;
- вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями в области
проведения музыкально-воспитательной работы в ДОУ
- раскрыть специфику музыки как средства воспитания, духовного
обогащения личности человека;
- актуализировать знания студентов по дисциплинам психологического и
музыкально-теоретического блоков.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-3; ПК-7

ПК-3 «способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики»;

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Теория и технология музыкального воспитания
детей» относится к вариативной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,
включая промежуточную аттестацию.

К он та кт

Лекции (Л) 6 6
В том числе:
Аудиторные занятия (всего) 16,5 16,5

Весенне-
летняя
сессия

Вид учебной работы
Всего
часов

3 курс
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Практические занятия (ПЗ) 10 10

Общая трудоемкость, час. 144 144

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

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

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том
числе с использованием электронного обучения
(всего)

119 119

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5 0,5

Лабораторные работы (ЛР)
Семинары (С)

4.2 Тематический план дисциплины

II.Виды детской музыкальной 40

7. Деятельность пед. коллектива по муз.
Воспитанию детей в ДОУ.

6

6. Методы и приемы музыкального
воспитания.

1 6
5. Развитие музыкальной культуры детей. 1 6

4. Развитие у детей музыкальных
способностей.

1 6

3. Характеристика системы музыкального
воспитания.

6

2. Предмет теории и методики
музыкального воспитания детей

6

1. Теоретические основы музыкального
воспитания детей

6

I.
Общие основы теории и методики
музыкального воспитания и развития
детей

42

Семестр 6

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Л
ек
ц
и
и
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деятельности.

Итого: 6 10 9 119 144
Всего за семестр: 6 10 9 119 144
Экзамен 0,5 0,5
Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

2.Руководство работы по муз. воспитанию в
дошкольных методических кабинетах.

1 3

1.
Планирование и учет работы по муз.
воспитанию.

5

IV.
Организация методической работы по
муз. воспитанию.

8
5.Музыкальное воспитание в семье. 1 5

4.Самостоятельная музыкальная
деятельность.

1 1 6
3.Праздники и вечера развлечений в ДОУ. 1 6
2.Музыка в быту ДОУ. 1 6
1.Музыкальные занятия. 6

III. Формы детской музыкальной
деятельности.

29

7. Музыкально-образовательная
деятельность.

1 4
6. Музыкально-дидактические игры. 1 6
5. Игра на муз. инструментах. 1 6
4. Музыкально-ритмические движения. 1 6
3. Пение. 1 6

2. Развитие у детей музыкального
восприятия.

1 6

1. Общая характеристика видов
музыкальной деятельности.

1 6

4.3 Содержание дисциплины

3. Характеристика системы Понятие системы воспитания. Комплексный подход к

2. Предмет теории и
методики музыкального
воспитания детей

Значение музыкального воспитания. Взаимосвязь
музыкального воспитания, обучения и развития. Задачи
музыкального воспитания. Становление и развитие теории и
методики музыкального воспитания в ДОУ. Средства
музыкального воспитания.

1. Теоретические основы
музыкального воспитания
детей

Задачи современного искусства. Музыка как один из видов
искусства. Проблемы музыкально-художественного
воспитания детей. Психологические основы музыкального
воспитания детей.

I.
Общие основы теории и методики музыкального воспитания и развития детей

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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музыкального воспитания. музыкальному воспитанию. Основные принципы.
Традиционные и вариативные программы по музыкальному
развитию детей дошкольного возраста. Современные
образовательные программы. Анализ зарубежных
методических систем.

3. Пение. Значение певческой деятельности в музыкальном и личном

2. Развитие у детей
музыкального восприятия.

Характеристика музыкального репертуара. Требования к
отбору музыкального репертуара для детей. Принципы
тематического подбора репертуара. Понятие восприятия.
Характеристика музыкального восприятия. Возрастные
особенности музыкального восприятия дошкольников.
Проблемный характер методов развития музыкального
восприятия. Методика проведения слушания музыки в
разных возрастных группах ДОУ. Формы слушания музыки.

1. Общая характеристика
видов музыкальной
деятельности.

Виды музыкальной деятельности в ДОУ. Особенности муз.
деятельности детей. Музыкальное восприятие в процессе
слушания вокальной и инструментальной музыки.
Исполнительская деятельность детей, ее выразительность,
непосредственность (пение, ритмика, игра на детских муз.
инструментах, музыкальные игры).

II. Виды детской музыкальной деятельности.

7. Деятельность пед.
коллектива по муз.
воспитанию детей в ДОУ.

Организация работы по музыкальному воспитанию в
ДОУ. Знания, умения, качества личности, необходимые
муз. руководителю и воспитателю для выполнения
педагогических функций (информационная, развивающая,
мобилизационная, ориентационная, конструктивная,
организаторская, коммуникативная, исследовательская).

6. Методы и приемы
музыкального воспитания.

Методы и приема музыкального воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста.
Педагогические методы. Характеристика различных
классификаций педагогических методов. Характеристика
методов и приемов музыкального воспитания (наглядный,
словесный, практический). Реализация комплексного подхода
к использованию методов и приемов музыкального
воспитания в практике работы с детьми дошкольного
возраста.

5. Развитие музыкальной
культуры детей.

Характеристика и структура музыкальной культуры.
Музыкально-эстетическое сознание дошкольников.
Формирование музыкального вкуса и музыкально-
эстетического сознания. Его основные компоненты.
Формирование начал музыкальной культуры в дошкольном
возрасте.

4. Развитие у детей
музыкальных
способностей.

Характеристика музыкальных способностей (Б. Теплов,
С. Сишор, Г. Ревеш). Музыкальность. Общие и специальные
способности, задатки. Структура музыкальности
(музыкально-слуховые представления, чувство ритма,
ладовое чувство). Развитие способностей в музыкальной
деятельности. Контроль за развитием музыкальных
способностей. Диагностика музыкальных способностей.
Возрастная динамика музыкального развития.
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развитии дошкольника. Цели и задачи певческой
деятельности. Содержание вокально-хорового воспитания в
детском саду. Особенности детского певческого голоса.
Основные певческие навыки. Формирование музыкального
слуха в процессе обучения детей пению. Песенный репертуар
и требования к его подбору. Подготовка педагога к обучению
детей к пению. Методика обучения пению в разных
возрастных группах в ДОУ.

4. Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

Общая характеристика самостоятельной муз. деятельности, ее
условия и содержание. Руководство педагогом
самостоятельной музыкальной деятельностью детей

3. Праздники и вечера
развлечений в ДОУ.

Значение праздников в музыкально-эстетическом развитии
детей дошкольного возраста. Роль музыки. Тематика и
содержание праздников. Структура праздника. Участие пед.
коллектива в подготовке и проведении праздника. Значение
развлечений, их виды и формы. Роль музыки на вечерах
развлечений. Организация и проведение вечеров развлечений.

2. Музыка в быту ДОУ. Роль воспитателя в определении форм включения музыки в
режим дня. Музыка в сюжетно-ролевых творческих играх
детей, во время прогулки. Музыка и физкультура. Музыка и
ознакомление с природой. Музыка и изобразительная
деятельность. Музыка и развитие речи.

1. Музыкальные занятия. Значение, задачи музыкальных занятий и требования,
предъявляемые к их проведению. Виды музыкальных
занятий, организация и построение музыкальных занятий.
Организация и проведение музыкальных занятий с детьми
раннего возраста. Организация занятий в смешанной группе.
Роль воспитателя в процессе проведения музыкальных
занятий.

III. Формы детской музыкальной деятельности.

7. Музыкально-
образовательная
деятельность.

Содержание музыкально-образовательной деятельности в
ДОУ. Роль знаний о музыке в музыкальном развитии
дошкольников. Знания о музыке как средства формирования
познавательных интересов детей. Методы и приемы
формирования знания музыки. Словарь музыкальных
терминов. Анализ музыкально-дидактической игры,
музыкальных пособий, используемых в музыкально-
образовательной деятельности детей дошкольного возраста.

6. Музыкально-
дидактические игры.

Назначение музыкально-дидактических игр. Виды
музыкально-дидактических игр и методика их проведения в
ДОУ.

5. Игра на муз.
инструментах.

Значение игры на инструментах. Классификация
музыкальных инструментов. Организация занятий по
обучению игре на инструментах. Методика обучения игре на
музыкальных инструментах.

4. Музыкально-ритмические
движения.

Значение и задачи музыкально-ритмического воспитания в
ДОУ. Виды музыкально-ритмической деятельности. Общие
приемы обучения музыкально-ритмическим движениям в
разных по возрасту группах. Подготовка педагога к
обучению детей музыкально-ритмическим движениям
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(прямое, косвенное). Основные положения для успешного
развития самостоятельной музыкальной деятельности.
Источники возникновения самостоятельной музыкальной
деятельности

2. Руководство работой по
муз. воспитанию в
дошкольных
методических кабинетах.

Задачи, содержание и методы работы методиста по
музыкальному воспитанию детей. Оформление
методического кабинета по разделу программы
«Музыкальное воспитание». Работа методиста с
музыкальными руководителями. Организация работы по
разделу «Музыкальное воспитание» в методическом кабинете
города, района.

1. Планирование и учет
работы по муз.
воспитанию.

Перспективное и календарное планирование. Характеристика
особенностей планирования. Учет результатов музыкального
воспитания и развития детей. Общая направленность
руководства работой по музыкально-эстетическому
воспитанию в детском саду.

IV. Организация методической работы по муз. воспитанию.

5. Музыкальное воспитание
в семье.

Характеристика условий для музыкального развития ребенка
в семье. Задачи музыкального воспитания детей в семье.
Используемый репертуар. Методы обучения в семье.
Формы организации музыкальной деятельности в семье.

4.4 Практические занятия

7.
Музыкально-
образовательн

Роль знаний о музыке в музыкальном развитии дошкольников.
Знания о музыке как средства формирования познавательных
интересов детей. Методы и приемы формирования знания

1

6.Музыкально
-
дидактически
е игры.

Виды музыкально-дидактических игр и методика их
проведения.

1

5.Игра на муз.
инструментах
.

Организация занятий по обучению игре на инструментах.
Методика обучения игре на музыкальных инструментах.

1

4.
Музыкально-
ритмические
движения.

Виды музыкально-ритмической деятельности. Общие приемы
обучения музыкально-ритмическим движениям в разных по
возрасту группах. Подготовка педагога к обучению детей
музыкально-ритмическим движениям

1

3. Пение. Особенности детского певческого голоса. Основные певческие
навыки. Формирование музыкального слуха в процессе обучения
детей пению.

1

2.
Развитие у
детей
музыкального
восприятия.

Характеристика музыкального восприятия. Возрастные
особенности музыкального восприятия дошкольников.
Содержание и приемы работы по слушанию музыки в разных
возрастных группах ДОУ. Формы слушания музыки.

1

II.Виды детской музыкальной деятельности.

1 2 3 4

№
п/п

Наименовани
е темы

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего
часов
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ая
деятельность.

музыки.

Итого: 10

5.
Музыкальное
воспитание в
семье.

Задачи музыкального воспитания детей в семье.
Используемый репертуар. Методы обучения в семье. Формы
организации музыкальной деятельности в семье.

1

4.
Самостоятель
ная
музыкальная
деятельность.

Основные положения для успешного развития самостоятельной
музыкальной деятельности. Источники возникновения
самостоятельной музыкальной деятельности

1

3. Праздники
и вечера
развлечений в
ДОУ.

Тематика и содержание праздников. Структура праздника.
Участие пед. коллектива в подготовке и проведении праздника.
Организация и проведение вечеров развлечений.

1

2.Музыка в
быту ДОУ.

Музыка и физкультура. Музыка и ознакомление с природой.
Музыка и изобразительная деятельность. Музыка и развитие
речи

1

1.
Музыкальные
занятия.

Организация и проведение музыкальных занятий с детьми
раннего возраста. Организация занятий в смешанной группе.
Роль воспитателя в процессе проведения музыкальных занятий.

III.Формы детской музыкальной деятельности.

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются
традиционные и инновационные, в том числе информационные,
образовательные технологии, включая при необходимости применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются,
преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских,
лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в
процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных
образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в
электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
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ПК-7 способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативност
ь,
самостоятельно
сть
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Знать:
- возрастные особенности развития личности;
- факторы, влияющие на формирование личности;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные способы развития и реализации творческих
способностей
- подбирать эффективные методы и средства обучения и
воспитания через предметную деятельность;
- использовать потенциал различных видов спорта и физических
упражнений для развития творческих способностей
обучающихся;
- формировать и управлять детским ученическим и спортивным
коллективом;
- уметь проводить массовые физкультурно-спортивные
мероприятия для развития творческих способностей
обучающихся;
- осуществлять обучение и воспитание в рамках
интегрированного и инклюзивного образования
Владеть:
- навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с
учетом индивидуально-типологических особенностей учеников;
- навыками осуществления интегрального и инклюзивного
образования

ПК-3 способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

знать:
З1 – знать сущность современных методов, технологий
обучения, методов диагностирования достижений обучающихся
З2 – виды и формы диагностики достижений учащихся
З3 – способы фиксации динамики достижений учащихся
З4 – принципы отбора технологического обеспечения
образовательного процесса
уметь:
П1 –осуществлять диагностику достижений обучающихся.
П2–выделять критерии оценивания учебных достижений
учащихся
П3 –создавать условия для рефлексии учащимся результатов
работы.
П4 – применять информационные технологии и
специализированное программное обеспечение для решения
практических задач оценивания учебных достижений
владеть:
В1 – современными приемами диагностирования и оценивания
достижений обучающихся
В2 – основными способами фиксации динамики достижений
учащихся
В3 –навыками комплексного использования методов обучения

Компет
енции

Элементы
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения
результата

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
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7.1Основная литература
Радынова, О. П.  Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста : учебник для вузов / О. П. Радынова,
Л. Н. Комиссарова ; под общей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 293 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09217-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494582

7.2Дополнительная литература
Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI
века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/492545 

7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества
http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор
(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного
материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым
задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины
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