
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Теория и методика музыкального воспитания» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов готовности к 

применению современных методик и технологий обучения музыке в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Б.1.06.03. модуля "Методический», основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.01. «Педагогическое образование». 

Изучение дисциплины «Теория и  методика музыкального  воспитания»   является 

необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики и 

написания  выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

знать: 

-  существующие УМК и программы предмета «Музыка», допущенные или 

рекомендованные министерством образования; 

- особенности значимости своей будущей профессии;  

- осуществлять педагогический контроль за музыкальным развитием школьников; 

-особенности организации получения студентами необходимых знаний по теории и 

технологии музыкального образования;  

-  требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

-основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

уметь: 

- обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, показать 

возможности использования знаний о теории и технологии музыкального образования в 

будущей профессионально-творческой деятельности педагога-музыканта; 

- анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и 

вносить в нее необходимые коррективы; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

владеть: 

- ИКТ в образовательном процессе; 

- навыками бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 17 зачетных единиц 612 

часа.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Сущность теории музыкального образования 

 

Раздел 2.  Музыкальное искусство в образовательном процессе 

 

Раздел 3.   Цель, задачи , основные элементы содержания музыкального образования 

 

Раздел 4.  Виды музыкальной деятельности 

 

Раздел 5. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки 
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5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

 В 4 семестре – зачет, в 5, 6,7  семестрах -экзамен. 

 

6. Авторы: ст.преподаватель Джамалханова М.А. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  протокол №8  от «29 »  __04__ 2021г. 
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