
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Методика преподавания музыкальных дисциплин (сольное пение, 

игра на музыкальном инструменте, работа с хором)» 
 

 

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

музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин в системе 

дополнительного образования детей, среднего и высшего профессионального 

музыкального образования. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.О.02.07 «Методика преподавания музыкальных дисциплин» относится к 

дисциплинам профильного модуля основной образовательной программы 44.04.01 

Педагогическое образование (магистерская программа: Музыкальное образование) и 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - современные требования к преподаванию музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических дисциплин, предъявляемых ФГОС; 

- сущность, структуру и содержание методики преподавания музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических дисциплин, образовательные технологии, используемые на 

занятиях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей, среднего и высшего профессионального образования; 

 - содержание музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин, их цели, 

систему формируемых знаний и умений, их взаимосвязь, соотношение и развитие в 

дисциплинах учебных планов образовательных учреждений. 

Уметь:  

 - реализовывать учебные программы по музыкально-историческим и музыкально-

теоретическим дисциплинам, в том числе самостоятельно системно анализировать и 

выбирать образовательные концепции, методы, формы организации учебной 

 деятельности на занятиях, средства обучения и составлять планы-конспекты в 

соответствии с особенностями структуры занятия, планировать учебный процесс; 

 - ориентироваться в современных педагогических технологиях, отслеживать выход новых 

методических пособий. 

 Владеть: 

-основными практическими приемами, способами и методами проведения занятий в 

образовательных учреждениях с учетом требований предъявляемых ФГОС; 

-различными технологиями и методическими приемами для обучения студентов 

музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; 

-способами проектной и инновационной деятельности в рамках предметной области 

музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин. 

   

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  5 ЗЕ, 180 часов. Аудиторные 

занятия – 14 часов, самостоятельная работа – 153 часов, контроль-13 часов.  
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5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Раздел 1. Введение. Общая характеристика деятельности музыканта-исполнителя. 

2. Раздел 2.Особенности восприятия, сохранения и переработки музыкальной 

информации.. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Зачет  в 3  семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

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

 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол №8 от «29» апреля 2021г. 

 

Заведующий кафедрой___________________ к.п.н., доцент Джамалханова Л.А., 

                                                        (подпись) 

 

 


