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1. Цели и задачи дисциплины
1.1  Целями  освоения  дисциплины  «Теория  и  технологии  музыкального

воспитания детей»являются:
- формирование  основ  методологической  и  методической  культуры  будущего

бакалавра в процессе освоения универсальных знаний, способов и приемов музыкально-
педагогической деятельности.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- дать  студентам  основы  знаний  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 психолого-педагогического

и музыкально-теоретического блоков.
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  уобучающихся

следующих компетенций:
Код компетенции: ПК-2
Код компетенции: ПК-7
3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Теория  и  технологии  музыкального  воспитания

детей»относится к обязательным дисциплинам вариативной части.

3. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 3

Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

зачет 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)
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Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
За

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 3. Семестр 2

1
Теоретические основы
музыкального  воспитания

детей
2 6 8

2
Предмет теории и методики
музыкального воспитания

детей
2 6 8

3
Характеристика системы
музыкального воспитания. 2 6 8

4

Развитие у детей
музыкальных

способностей.
2 6 8

5

Развитие музыкальной
культуры детей. 6 6

6

Методы и приемы
музыкального воспитания. 6 6

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

6 6

8 Развитие у детей
музыкального восприятия.

6 6

9
Музыкально-
образовательная
деятельность.

6 6

10

Музыкальное воспитание в
семье. 6 6

11 Руководство работойпо
муз.воспитанию в

3,7
3,7
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дошкольных  методических
кабинетах.

0,3 0,3

Всего за семестр: 4 4 63,7 0,3 72

4.2. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование темы (раздела)
профессионального модуля

Содержание

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.

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.

3. Характеристика системы
музыкального воспитания.

Понятие системы воспитания.
Комплексный подход к музыкальному воспитанию.
Основные  принципы. Традиционные и вариативные программ по 
музыкальному развития детей

дошкольного возраста. Современные образовательные  программы.  
Анализ зарубежных методических систем.

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.

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.

6. Методы и приемы
музыкального воспитания.

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.
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7. Деятельность педагогического.
коллектива по музыкальному

воспитанию детей в ДОУ.

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

8. 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.

9. Музыкально-
образовательная
деятельность.

Методы   и приемы формирования знания музыки. 
Словарь музыкальных терминов. 
Анализ музыкально-дидактической игры,
музыкальных пособий, используемых в музыкально-образовательной 
деятельности детей дошкольного
возраста.

10. Музыкальное воспитание в
семье

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

11. Руководство работой по
музыкальному 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.

4.4. Семинары /лабораторные /практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всег

о
часов

Теоретические основы
музыкального  воспитания

детей

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

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

2

7



методики музыкального воспитания в
ДОУ. Средства музыкального воспитания.

Характеристика системы
музыкального воспитания. Понятие системы воспитания.

Комплексный подход к музыкальному 
воспитанию.
Основные  принципы. Традиционные
И вариативные программ по музыкальному 
развития детей дошкольного  возраста. 
Современные образовательные  программы.  
Анализ зарубежных методических систем.

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, 
чувстворитма, ладовое чувство).
Развитие способностей в музыкальной
деятельности. Контроль за развитием 
музыкальных способностей.
Диагностика музыкальных способностей. 
Возрастная  динамика
музыкального развития.

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.

Методы и приемы
музыкального воспитания.

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.

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

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

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.

Музыкально-
образовательная
деятельность.

Методы   и приемы формирования
Знания музыки. Словарь музыкальных терминов. 
Анализ музыкально-дидактической игры, 
музыкальных пособий, используемых
в музыкально-образовательной
деятельности детей дошкольного возраста.

Музыкальное воспитание в
семье.

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

Руководство работой по
музыкальному 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.

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
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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 «способность 
использовать 
современные методы
и технологии 
обучения и 
диагностики» 
понимается 
способность 
выпускника 
свободно 
оперировать 
теоретическими 
знаниями о сущности
современных 
методов, технологий 
обучения, методов 
диагностирования 
достижений 
обучающихся;  уметь
осуществлять 
диагностику 
достижений 
обучающихся, 
владеть 
современными 
приемами 
диагностирования, и 
оценивания 
достижений 
обучающихся.

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 

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики 
учащихся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных 
способах фиксации и хранения 
результатов деятельности учащихся в 
процессе обучения
- умеет осуществить отбор 
диагностических методов достижений 
учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор 
критериев оценивания диагностики 
достижений учащихся с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей
- способен использовать стандартное и
специализированное  программное
обеспечение  для  оценивания
результатов  обучения и учета  учебных
достижений учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания 
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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 

достижений обучающихся
- применяет основные способы 
фиксации динамики достижений 
учащихся
-  проектирует  по  образцу  комплекс
диагностических  методик  оценки
достижений учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся  с  учетом
индивидуальных  и  возрастных
особенностей
- сопоставляет существующие критерии
оценивания учебных достижений 
учащихся
- на основе анализа осуществляет 
оценку учебных достижений учащихся 
с учетом различных критериев
-  способен  давать  оценку  и  создавать
наиболее  приемлемые  условия  для
развития  рефлексии  учащимися
результатов учебной работы
-  способен  разработать  компьютерные
тесты  и  иные  средства  оценивания
результатов обучения с использованием
ИКТ
-  способен  наглядно  представить
данные  мониторинга  учебных
достижений
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики
достижений учащихся
- имеет опыт разработки 
диагностических программ достижения 
учащихся
- способен к критическому анализу 
результатов диагностики достижений 
обучающихся
- способен составлять критерии оценки 
учебных достижений учащихся с 
учетом специфики учебной 
дисциплины, вида образовательного 
учреждения.
-  владеет  опытом  создания  условий  и
развития  у  учащихся  рефлексии
достижений в процессе обучения
-  способен  осуществлять  анализ  и
подбор  программного  обеспечения,
используемого  для  оценивания
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результатов обучения, в зависимости от
поставленной цели
-  способен  автоматизировать  учет
учебных достижений учащихся
- дает критическую оценку 
современным приемам 
диагностирования и оценки достижений
учащихся
- способен к качественной и 
количественной оценке учебных 
достижений учащихся, сравнительному 
анализу индивидуального прогресса 
учащегося в процессе обучения
-  устанавливает  причины  повышения
или  снижения  уровня  достижений
учащихся  с  целью  последующей
коррекции  образовательного  процесса,
владеет  навыками  комплексного
использования методов обучения  

ПК-7 «способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность,
развивать 
творческие 
способности» 
понимается 
способность 
выпускника 
свободно 
оперировать 
теоретическими 
знаниями и 
эффективно их 
применять в 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие
способности.

знать: 
З1– теоретические 
основы организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных действий;
З2 – теоретические 
психолого-
педагогические основы 
формирования, развития
и поддержки активности
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе;
З3 – теоретические 
психолого-
педагогические основы 
формирования, развития
и поддержки 
инициативности и 
самостоятельности 
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе;
З4 – теоретические 
психолого-
педагогические основы 

- имеет представление о теоретических 
основах организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий);
- понимает связи и характер научной 
иерархии между различными 
составляющими теоретических основ 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий;
- дает характеристику основным 
теоретическим основам организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий;
- распознает основные формы 
представлений научных знаний об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий;
- проявляет понимание основных 
теоретических сведений об организации
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий);
- знает психолого-педагогические 

12



развития творческих 
способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе;
З5 – значение в 
современном мире 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей;
уметь: 
П1 – соблюдать 
основные принципы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей; 
П2 – проектировать 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на 
решение стратегических
и тактических задач 
профессиональной 
деятельности;
П3 – ориентироваться в 
многообразии 
технологий, методик, 
методов и приёмов и 
осуществлять отбор для 
решения задач 
организации 

основы формирования, развития и 
поддержки активности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- знает характеристики основных 
компонентов психолого-педагогических
основ формирования, развития и 
поддержки активности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- объясняет и интерпретирует 
имеющиеся научные сведения о 
формировании, развитии и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе,
- проявляет понимание путей 
формирования, развития и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности 
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки инициативности 
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- знает основное содержание психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности 
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе
- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ развития 
творческих способностей обучающихся;
- понимает смысл развития творческих 
способностей обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- понимает значение в современном 
мире сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей;
- понимает необходимость 
осуществлять поиск путей и средств 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;
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сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей
владеть: 
В1 – навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной 
деятельности по 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей
В2 – методами и 
приемами организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- объясняет значение соблюдения норм 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей
- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей
- использует в практической 
деятельности знания основных 
принципов организации сотрудничества
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
- умеет реализовать теоретические 
основы проектирования различных 
методик из известных методов и 
приемов организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- умеет реализовать основы 
проектирования методик организации 
сотрудничества обучающихся 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей, в 
соответствии с целью и задачами 
профессиональной деятельности, 
осуществляет адекватных отбор 
приёмов и методов работы;
- в собственной профессиональной 
деятельности ориентируется на 
основные принципы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей и 
соблюдает их;
- проектирует по известным алгоритмам
и образцам различные методики из 
известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
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творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности
- сопоставляет и оценивает 
возможности различных технологий, 
методик, методов и приёмов и 
осуществляет их отбор для решения 
задач организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
- выбирает наиболее продуктивные 
приемы и методы планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;
- демонстрирует навыки рефлексии 
собственных действий по 
планированию и осуществлению 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
- умеет подобрать адекватные ситуации 
методы и приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;
- использует основные методы и 
приёмы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- демонстрирует в процессе 
осуществления собственной 
деятельности чёткое соблюдение 
принципов организации сотрудничества
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- демонстрирует эффективную и 
продуктивную работу по организации 
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сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;
- самостоятельно проектирует 
различные методики исходя из 
известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей,
- может критично оценивать 
спроектированные методики и 
своевременно внести изменения в план-
график работы;
- обеспечивает достаточную 
результативность работы по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности
- демонстрирует высокую лабильность в
поиске путей и средств решения 
профессиональных задач по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- проверяет результаты своей работы и 
оценивает её эффективность
- демонстрирует в собственной 
деятельности навыки планирования и 
осуществления мероприятий по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- осуществляет рефлексию собственной 
деятельности и своевременно вносит 
коррективы в процедуры по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
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творческих способностей
- систематически проявляет 
эффективное использование методов и 
приёмов организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
 - организует различные виды 
управленческой деятельности по 
стимулированию педагогического 
коллектива по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Юрайт, 2019. — 293 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09217-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427450

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://biblio-online.ru/book/muzykalnaya-psihologiya-i-psihologiya-
muzykalnogo-obrazovaniya-434619

7.2  Дополнительная литература
1. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и практикум для

академического бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией Е. А. Дубровской,
С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с.
—  (Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль).  —  ISBN  978-5-534-06300-4.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434379

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.  —
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Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/stati-o-
zapadnoevropeyskoy-muzyke-410439

5. 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

6. Аксаков, С. Т.  О театре.  Избранные статьи /  С. Т.  Аксаков. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2019. — 385 с.  — (Серия :  Антология мысли).  — ISBN 978-5-534-04906-0.  —
Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/book/o-teatre-
izbrannye-stati-441195

7. Римский-Корсаков,  Н.  А.  Практический учебник  гармонии :  учебник  /  Н.  А.  Римский-
Корсаков.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  181  с.  —  (Серия  :  Авторский
учебник).  — ISBN 978-5-534-09520-3. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  —
URL: https://biblio-online.ru/book/prakticheskiy-uchebnik-garmonii-441221

8. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 444 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08686-7. — Текст :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/istoriya-muzyki-
438670

7.3. Периодические издания

№ 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

7.4 Интернет-ресурсы
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  MicrosoftOffice (MSWord,
MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).

2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
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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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

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  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

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  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 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

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.

19



части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.
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Приложение 1
Тематическое планирование по дисциплине «Теория и технологии музыкального

воспитания детей»
(год начала подготовки (по учебному плану) – 2018-2019)

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 36,3 36,3

Лекции (Лек) 16 16

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

20 20

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

зачет 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
За

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Семестр 6

1
Теоретические основы
музыкального  воспитания

детей
1 2 3 6

2
Предмет теории и методики
музыкального воспитания

детей
2 2 3 7
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3
Характеристика системы
музыкального воспитания. 1 2 3 6

4

Развитие у детей
музыкальных

способностей.
2 2 3 7

5

Развитие музыкальной
культуры детей. 1 2 3 6

6

Методы и приемы
музыкального воспитания. 2 2 3 7

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

1 2 4 7

8 Развитие у детей
музыкального восприятия.

1 2 3 6

9
Музыкально-
образовательная
деятельность.

2 1 4 7

10

Музыкальное воспитание в
семье. 2 2 3 7

11
Руководство работойпо
муз.воспитанию в
дошкольных  методических

кабинетах.

1 1 3,7
5,
7

Всего за семестр:
16 20

35,
7

0,
3

72

22


	2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих компетенций:
	3. Структура и содержание дисциплины
	4.1 Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины

	Курс 3. Семестр 2
	4.2. Содержание дисциплины
	4.4. Семинары /лабораторные /практические занятия
	4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

	5 Образовательные технологии
	6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.1 Основная литература:
	7.2 Дополнительная литература
	7.3. Периодические издания
	7.5 Программные средства
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Приложение 1
	Тематическое планирование по дисциплине «Теория и технологии музыкального воспитания детей»
	4.1 Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины

	Семестр 6

