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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» 

являются формирование у будущих учителей начальных классов компетентности в 

области методики организации работы по музыкальному воспитанию  младших 

школьников. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формировать у будущих учителей интерес к работе по музыкальному 

воспитанию младших школьников; 

 познакомить студентов с методическими основами организации 

музыкального воспитания в начальной школе; 

 изучить методы преподавания музыкального искусства в начальных классах; 

 познакомить с основами организации музыкального воспитания младших 

школьников во внеурочное время;  

 формировать у будущих учителей умение самостоятельно выбирать 

программу по музыке и уметь адаптировать, использовать её в практической 

деятельности.  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной «Теория и методика музыкального воспитания»у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

 ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к 

вариативной части Блока 1 ОПОП. 

 

4  Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр 

8 

 Аудиторные занятия (всего) 12,3 12,3 

 В том числе:   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
  

П
р
о
м

е

ж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст

ац
и

я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

Курсовая работа   

 Самостоятельная работа студентов (СРС), 

в том числе с использованием 
59,7 59,7 
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электронного обучения (всего) 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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и

и
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а 

к
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(к
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н
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о
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ь
) 

В
се
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                        Семестр 8  

Тема 1. Теория музыкального  

искусства. Музыка как вид искусства. 

Система средств музыкальной 

выразительности.     Музыкальные 

жанры и формы. 

2     10  12 

Тема 2. Основные этапы развития 

музыкального искусства.                                                            

Зарубежная музыкальная культура.                         

Русская музыкальная культура. 

     20  20 

Тема 3. Теория музыкального 

воспитания. 

Содержание и формы музыкального 

воспитания в начальной школе.                                                                

Урок как основная форма общего 

музыкального образования.                                                           

Внеклассная работа по музыке. 

2     8  10 

Тема 4. Методика музыкального 

воспитания в начальной школе.                                                 

Восприятие музыки. 

 2    4  6 

Тема 5. Вокально-хоровая работа в 

школе. 
 2    5,7  7,7 

Тема 6. Игра на детских музыкальных 

инструментах. 
 2    4  6 

Тема 7. Музыкально-теоретическая  и 

творческая музыкальная деятельность в 

начальной школе.   

 2   0,3 8  10,3 

Всего за семестр: 4 8   0,3 59,7  72 

Всего часов 

 
4 8   0,3 59,7  72 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Музыка как вид 

искусства. Средства 

музыкальной  

выразительности. 

Музыкальные жанры и 

формы. 

Особенности музыкального искусства. Роль музыки в      

социальной жизни человека. Связь с другими видами 

искусства. Роль музыкального воспитания становление 

профессиональных навыков. Музыкальный язык.                                                                        

Многообразие жанров в музыке. Классификация 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Вокальные и 

инструментальные жанры. Оркестровые жанры.                                                            

Музыкальная форма как звуковая реализация содержания. 

Гомофонные формы. Полифонические формы.                             

Музыкальные инструменты. Оркестр.                                                                                                                                      

Тема 2. Основные этапы 

развития музыкального 

искусства.                                                            

Зарубежная музыкальная 

культура. 

Русская музыкальная 

культура. 

Основные этапы в развитии музыкального искусства. 

Характеристика  эстетики и духовного кредо музыкально-

художественных  стилей и направлений.                                   

Барокко как стиль музыки: А. Вивальди, И. Бах, Г. Гендель. 

Классицизм и рококо в музыке: Ф. Куперен, Ж.. Рамо, В. 

Моцарт, Л. Бетховен.                                                                   

Романтизм – музыкальный стиль. Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. 

Шопен.                                                                                  

Импрессионизм в музыке. К. Дебюсси, М. Равель.                 

Реализм как музыкальный стиль. Ж.. Бизе, Д. Верди.      

Реализм в русской музыке. М.И. Глинка, А.П. Бородин, П.И. 

Чайковский. 

Реализм в русской музыке ХХ века: С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В.Свиридов. 

Тема 3. Содержание и 

формы музыкального 

образования в школе. 

Урок музыки в начальной 

школе как основная форма 

музыкального воспитания 

младших школьников.  

Внеклассная работа по 

музыке. 

Характеристика действующих программ по музыкально-

эстетическому воспитанию. Сущность методики 

музыкального воспитания в контексте содержания и 

авторских программ. Общедидактические принципы и 

принципы искусства в педагогической организации общения 

детей с ним.  

Урок музыки — урок искусства и творчества. Типы уроков. 

Структура, организация,  драматургия урока. Подготовка 

урока музыки. Подбор музыкального материала урока, 

требования к нему.  

Принципы организации внеурочной музыкальной 

деятельности. Формы проведения внеклассной музыкально-

воспитательной работы. 

Методические рекомендации по организации внеклассный 

музыкальных мероприятий: 

Тема 4. Методика 

музыкального воспитания в 

различных видах 

деятельности. 

Восприятие музыки. 

Общая характеристика видов музыкальной деятельности на 

школьном уроке музыки.                                                                            

Методы и приемы музыкального воспитания: словесные; 

наглядно-слуховые; практические;  анализа и сравнений; 

обобщения; Специфические музыкальные методы. 

Творческий подход учителя при выборе и реализации 
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методов музыкального воспитания. Методы и приемы 

развития у детей музыкального восприятия.                                                         

Тема 5. Вокально-хоровая 

работа в школе. 

 

Хоровое пение. Общая характеристика хоровой деятельности, 

её роль в решении задач музыкального воспитания 

школьников. Особенности детского голоса. Средства 

вокально-хоровой выразительности (вокально-хоровые 

навыки). Последовательность разучивания песни на 

школьном уроке. 

Тема 6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 Цель и задачи инструментальной деятельности. 

Характеристика детских музыкальных инструментов. 

Музыкальные примеры из программы для начальной школы. 

Тема 7. Музыкально-

теоретическая  и творческая 

музыкальная деятельность 

в начальной школе.   

Музыкально-теоретическая деятельность  как основной вид 

деятельности при развитии музыкальной грамотности 

младших школьников. Методы и приёмы формирования 

знаний о музыке.  

Виды детского музыкального творчества. Импровизация как 

вид музыкальной деятельности. Типы композиционно 

творческих заданий.  

 
4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 4. Методика музыкального 

воспитания в различных видах 

деятельности. 

Восприятие музыки. 

1. Общая характеристика методов и 

приемов.                                                                    

2. Характеристика видов музыкальной 

деятельности.                                                              

3. Особенности музыкального восприятия 

детей. Методы и приемы развития у детей 

музыкального восприятия.                                       

4. Слушание и анализ музыкальных 

произведений. 

2 

Тема 7. Вокально-хоровая работа в 

школе. 

Методика вокально-хоровой работы в 

школе. Разучивание школьного песенного 

репертуара. 

2 

Тема 8. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомство с различными музыкальными 

инструментами детского оркестра. 

Знакомство с приемами игры на 

инструментах детского музыкального 

оркестра. 

2 

Тема 7. Музыкально-теоретическая  

и творческая музыкальная 

деятельность в начальной школе.   

Овладение теоретическими знаниями. 

Особенности заданий школьной 

программы. Методы и приёмы 

формирования знаний о музыке. Виды 

детского музыкального творчества. 

Импровизация как вид музыкальной 

деятельности. Типы композиционно 

творческих заданий. 

2 

Итого: 8 
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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 

 

Компете

нции 
Элементы  

компетенции  

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-2 способность 

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  

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

Знать: 

- возрастные особенности  развития личности; 

- факторы, влияющие на формирование личности; 

- современные технологии обучения и воспитания; 
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поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

- 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 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Бодина, Е. А.  История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : 

учебник и практикум для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15439-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507340 

2. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания : учебное пособие / 

Д. Е. Огороднов. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 224 с. — 

ISBN 978-5-8114-4342-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151822 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI 

века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492545  

2. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: 

общеразвивающее и предпрофессиональное обучение (фортепиано): учебник и практикум 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. 200 с. —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/420687  

3. Байбородова Л. В., Фалетрова О. М., Томчук С. А. Преподавание в начальной 

школе. — 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru 

 

7.3 Периодические издания 

 1. «Начальная школа» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год издания 

 

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 

https://urait.ru/bcode/507340
https://urait.ru/bcode/492545
https://biblio-online.ru/bcode/420687
https://biblio-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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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  

8. ЮРАЙТ (электронная библиотечная система). https://biblio-online.ru 

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

http://window.edu.ru/ 

10.  Музыкальная коллекция  http://school-collection.edu.ru/collection/ 

11.  Проект Музыкальная фантазия: для проведения уроков музыки. http://music-

fantasy.ru 

7.5  Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  - наличие необходимого оборудования и музыкальных инструментов: компьютера,    

 музыкального центра, телевизора, DVD-плейера, фортепиано, синтезатора;   

   -  наличие фонда дисков, нотного материала, аудио -  и видео – материалов;  

   - учебно-методический комплект по предмету «Музыка»; 

   - наглядные пособия (портреты композиторов и др.). 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

№ 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://biblio-online.ru/
mailto:lev_zalessky@mtu-net.ru
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://music-fantasy.ru/
http://music-fantasy.ru/
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3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«10» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 1 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. № 

11 

«30» июня 

2020 г. 

 

 

 

 


