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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; 

 - уметь адаптировать, использовать еѐ в практической деятельности  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

диагностики»; 

 ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации Зачѐт Зачѐт 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Теоретические основы музыкального 

воспитания в начальной школе 

6 6   12  24 

Методика музыкального воспитания как 

учебная дисциплина 

2 2   4  8 

Из истории музыкального воспитания в 

России 

2 2   4  8 

Принципы и методы музыкального 

воспитания и обучения 

2 2   4  8 

Организация работы по 

музыкальному воспитанию младших 

школьников 

12 10   20  42 

Урок музыки как основная форма 

организации музыкального воспитания 

в школе 

2 2   4  8 

Основные виды музыкальной 

деятельности младших школьников  

2 2   4  8 

Методика музыкального воспитания в 

1-2 классах 

2 2   4  8 

Методика музыкального воспитания в 

3-4 классах 

2 2   4  8 

Музыкальное воспитание во внеурочное 

время 

4 2   4  10 

Музыкальное искусство в 

современном социокультурном 

образовательном пространстве 

 2   3,7  5,7 

Основные тенденции развития детского 

музыкального воспитания в 

современном мире 

 2   3,7  5,7 

Контроль    0,3   0,3 

Итого 18 18  0,3 35,7  72 



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Методика музыкального 

воспитания как учебная 

дисциплина 

Теория и методика музыкального воспитания как 

учебная дисциплина. Цели и задачи курса  теории 

и методики музыкального воспитания в школе. 

Предмет методики музыкального воспитания. 

Взаимосвязь методики музыкального воспитания с 

педагогикой, психологией, физиологией, 

эстетикой,  музыкальными дисциплинами, 

практическим опытом учителей.  

Из истории музыкального 

воспитания в России 

Музыка как средство нравственно-религиозного 

воспитания в учебных заведениях 

дореволюционной России. Методика А.Н. 

Карасѐва. Деятельность педагогов-музыкантов – 

Д.Н. Зарина и А.Л. Маслова, А.Д. Городцова. 

Влияние первой русской революции 1905-1907 

годов на общественную жизнь в стране. 

Деятельность С.И. Танеева, Е.Э. Линѐвой, Б.Л. 

Яворского, Н.Я Брюсовой. Просветительская 

деятельность В.Н.  и С.Т. Шацких  после первой 

русской революции. Идеи доступности 

музыкального образования, индивидуального 

подхода в развитии музыкальных способностей. 

Перестройка общественной жизни после Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

Создание единой трудовой школы. Мысль о 

необходимости всеобщего эстетического и 

музыкального воспитания подрастающего 

поколения. Введение новой программы по музыке 

в школе в послереволюционные годы. 

Деятельность Б.В. Асафьева, В.Г. Каратыгина, Н.Я. 

Брюсовой, Н.Л. Гродзенской в 20-е годы XX в., 

Н.М. Ковина. Деятельность Б.Л. Яворского после 

1917 г. Развитие музыкального образования в годы 

Великой Отечественной войны. Положение 

музыкального воспитания в 50-60-е годы XX в. 

Становление программы по музыкальному 

воспитанию. Структура программы Д.Б. 

Кабалевского. Отличие программы по форме и 

содержанию от других программ по музыке.  

Принципы и методы 

музыкального воспитания и 

обучения 

Основная задача уроков музыки в школе. 

Основные принципы музыкального воспитания. 

Методы музыкального воспитания. 

Обусловленность методов музыкального 

образования спецификой музыкального искусства 

и особенностями видов музыкальной деятельности 

школьников на уроках.  

Метод сравнения и его разновидности на 

музыкальных занятиях. Методы музыкального 



 

 

воспитания в соответствии с содержанием 

музыкального обучения. Метод размышления о 

музыке. Метод создания композиций.  

Методы стимулирования музыкальной 

деятельности.  Практические методы обучения. 

Сочетание методов воспитания и обучения на 

уроке музыки.  

Урок музыки как основная форма 

организации музыкального 

воспитания в школе 

Урок музыки – основная форма организации 

музыкального образования в школе. Содержание 

предмета «Музыка». Музыкальные знания, умения, 

навыки. Урок музыки как школьный предмет: 

сходство с другими предметами и отличия. 

Оборудование современного урока музыки.  

Типы уроков музыки: урок введения в тему, урок 

углубления и расширения темы, урок обобщения 

темы,  заключительный урок-концерт года.  Урок 

творческого типа. Оценка и отметка на уроке 

музыки. Планирование урока музыки. 

Основные виды музыкальной 

деятельности младших 

школьников  

Основные виды музыкальной деятельности 

младших школьников: восприятие музыки, 

хоровое пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, творчество учащихся.   

Этапы слушания музыки. Методика организации 

слушания музыки: вступительное слово учителя, 

слушание произведения, анализ-разбор 

прослушанного, повторное слушание, подведение 

итога слушания. 

Цель и задачи хорового пения на уроках музыки. 

Воспитательное значение пения. Особенности 

певческого голоса младших школьников. 

Вокально-хоровые навыки. Методы формирования 

вокально-хоровых навыков: показ, задания, 

упражнения. Требования к певческому репертуару. 

Этапы работы над песней. 

Цели и задачи музыкально-ритмической 

деятельности младших школьников. Виды 

музыкально-ритмических движений (упражнения, 

музыкальные игры, хороводы, танцы). 

Планирование музыкально-ритмической 

деятельности на уроках музыки в начальных 

классах.  

Игра на музыкальных инструментах как один из 

видов исполнительской деятельности школьников 

на уроке музыки. Виды детских музыкальных 

инструментов. Последовательность обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах. 

Творчество младших школьников на уроках 

музыки. Импровизация как способ активизации 

творческого потенциала учащихся.  

Методика музыкального 

воспитания в 1-2 классах 

Значение уроков в 1 классе в системе 

музыкального воспитания. Музыкальная 



 

 

характеристика первоклассников. Основные задачи 

музыкального воспитания в 1 классе.  

Музыкальное развитие второклассников. 

Основные задачи музыкального воспитания во 2 

классе. Использование информационных 

технологий на уроках музыки в 1-2 классах.  

Методика музыкального 

воспитания в 3-4 классах 

Основные задачи музыкального воспитания в 3 

классе. Музыкальное развитие третьеклассников. 

Основные задачи музыкального воспитания в 4 

классе. Музыкальное развитие четвероклассников. 

Использование информационных технологий на 

уроках музыки в 3-4 классах.   

Музыкальное воспитание во 

внеурочное время 

Задачи внеклассной работы по музыке. Формы 

внеклассной и внешкольной работы по 

музыкальному воспитанию. Преемственность 

внеклассной и внешкольной музыкальной работы с 

уроками музыки. 

Отбор учащихся в кружки. Праздники и досуг в 

начальной школе. Использование 

информационных технологий во внеурочной 

работе. 

Основные тенденции развития 

детского музыкального 

воспитания в современном мире 

Проблемы современного музыкального 

образования школьников. Возможности 

применения музыки в терапевтических целях. 

Музыкально-просветительская деятельность 

учителя начальных классов. Музыкальное 

самообразование младших школьников. Анализ 

современных программ по музыкальному 

воспитанию школьников. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

Теоретические основы музыкального воспитания в начальной школе 6 

Методика музыкального воспитания 

как учебная дисциплина 

1. Методика музыкального 

воспитания как учебная дисциплина 

2 

Из истории музыкального 

воспитания в России 

2. Деятельность выдающихся 

педагогов-музыкантов, методистов 

второй половины XIX – начала XX 

века 

2 

Принципы и методы музыкального 

воспитания и обучения 

3. Принципы и методы музыкального 

воспитания и обучения  

2 

Организация работы по музыкальному воспитанию младших 

школьников 

12 

Урок музыки как основная форма 

организации музыкального 

воспитания в школе 

4. Урок музыки как школьный 

предмет и урок искусства 

2 

Основные виды музыкальной 

деятельности младших школьников  

5. Восприятие музыки. Хоровое 

пение 

2 

6. Музыкально-ритмические 

движения. Игра на музыкальных 

2 



 

 

инструментах 

Методика музыкального воспитания 

в 1-2 классах 

7. Урок музыки в 1-2 классах 2 

Методика музыкального воспитания 

в 3-4 классах 

8. Урок музыки в 3-4 классах 2 

Музыкальное воспитание во 

внеурочное время 

9. Музыкальное воспитание во 

внеурочное время 

2 

Итого 18 

 

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 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-2 

 

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 

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

ПК-2 

 



 

 

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 

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

 

ПК-7 З4 – знание 

теоретических 

психолого-

педагогических основ 

развития творческих 

способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе. 

П3 – ориентируется в 

многообразии 

технологий, методик, 

методов и приѐмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

- знает содержание основных 

теоретических психолого-педагогических 

основ развития творческих способностей 

обучающихся; 

- понимает смысл развития творческих 

способностей обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

 

- сопоставляет и оценивает возможности 

различных технологий, методик, методов 

и приѐмов и осуществляет их отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

 

 

 



 

 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Литература 

Основная литература: 

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 : 

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

2. Заббарова, М.М. Информационные технологии как фактор самообразования будущего 

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

— Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 224 с. — Режим доступа: 

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

3. Абт, Ф. Практическая школа пения [Электронный ресурс] / Ф. Абт. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. 

В.В.Маяковского, 1923. — 79 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66891. 

 

7.2 Дополнительная литература 

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: 

Авторский 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 

 

7.3. Периодические издания 

№ п/п Издание
 Используется при 

изучении разделов 
Семестр 

1 Музыка в школе 1-3 3 

2 Начальная школа 1-3 3 

 

7.4. Интернет ресурсы  

1. Методика преподавания музыки 

http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_muzika.html 

2. Методика преподавания музыки http://www.musicandi.ru/lesson/metodika/index.php  

3. Музыкальная программа Кабалевского в средней школе 

http://www.aveclassics.net/news/2011-05-22-553 

4. Коррекционно-развивающие технологии в музыкальном воспитании младших 

школьников. http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2664   

https://biblio-online.ru/book/bethoven-424189
https://e.lanbook.com/book/105309
https://e.lanbook.com/book/66891
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
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_muzika.html
http://www.musicandi.ru/lesson/metodika/index.php
http://www.aveclassics.net/news/2011-05-22-553
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2664


 

 

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 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


