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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.  Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  навыков

музыкально-педагогической  и  культурно-  просветительской  деятельности  посредством

изучения истории музыкального образования и её осмысления с точки зрения задач, стоящих

перед педагогом-музыкантом на современном этапе

  Задачами дисциплины являются: 

 -  содействовать  усвоению  студентами  историко-педагогических  знаний  в  области

музыкального  образования;  способствовать  развитию  у  студентов  умений  осуществлять

профессионально-ориентированный  историко-педагогический  анализ  воззрений  музыкантов

на  решение  актуальных  проблем  музыкального  образования;  стимулировать  творческие

поиски студентов, направленные на актуализацию ценного опыта музыкальной педагогики в

собственной теоретической и практической деятельности

-  раскрыть  содержание  основных  этапов  развития  отечественного  и  зарубежного

музыкального образования.

-  способствовать  овладению  студентами  историко-педагогических  знаний  в  области

музыкального образования.

- формировать умение выполнять историко-педагогический анализ различных проблем

педагогики музыкального образования.

-  актуализировать  ценностное  отношение  студентов  к  накопленному  историко-

педагогическому опыту.

-  стимулировать  потребность  студентов  в  поиске  и  осмыслении  историко-

педагогических  знаний  и  их  дальнейшем  творческом  преломлении  в  собственной

практической и исследовательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к модулю обязательной части блока Б1.О.02.01. Для освоения 

дисциплины требуется знание предшествующей дисциплины «Традиции и инновации в 

музыкальной педагогике».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:

-  способен  формировать  образовательную  среду  и  использовать   профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики -  ПК-2.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- сущность историко-педагогического подхода к рассмотрению проблем музыкального 

образования России;
- закономерности и исторические этапы становления и развития музыкального 

образования;
уметь:
- осуществлять профессионально-ориентированный историко-педагогический анализ 

воззрений музыкантов на решение актуальных проблем музыкального образования
- актуализировать опыт, выработанный в процессе становления и развития 

музыкального образования России, в собственной практической музыкально-педагогической и
культурно-просветительской деятельности;

владеть:
- навыками организации культурно-просветительской работы по музыкально-

эстетическому воспитанию, образованию и развитию учащихся.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы
Всего

часов/зач.ед.
семестры
1 семестр

Аудиторные занятия: 8/0.2
В том числе:
Лекции 2/0.05
Практические занятия (ПЗ) 6//0.16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Курсовой проект / курсовая работа
Расчетно-графические работы (РГР)
Самостоятельная работа 127/3.5
В том числе:
Реферат
Доклад
Контрольная 9/0.25
Вид отчетности (зачет, экзамен) экз
Общая трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах 144
ВСЕГО в зач. единицах 4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы,  144  часа.   Аудиторные

занятия – 8ч.  (2ч.  -  лекции и 6ч.  – практические занятия),  самостоятельная работа  -  127ч.

Форма контроля – экзамен.
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№

п/п Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость в часах
Итого Лек. Практ СРС

1 Раздел  1.  Введение  в  курс  истории
отечественного  музыкального
образования
Интонационный,  цивилизационный  и
парадигмально-педагогический  подходы
как основа целостного изучения истории
музыкального образования

144/4 2/0.05 6/0.16 127/3.5

Всего: 144/4 2/0.05 6/0.16 127/3.5

5.2. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование лекции
Трудоемкость
(час. /зач. ед.)

1. Введение в курс истории отечественного музыкального образования
Интонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический 
подходы как основа целостного изучения истории музыкального 
образования

2/0.05з.е.

Итого: 2/0.05з.е.

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины

Трудоемкость
(час. /зач. ед.)

1.
Основные этапы становления и развития отечественного музыкального 
образования. Особенности развития светского музыкального 
образования во второй половине XVII-первой половине XIXстолетий.

2/0,05з.е

2. Музыкальная  культуры  античности.  Музыкальная  культура  раннего
Средневековья. Музыкальное образование в эпоху Ренессанса

2/0,05з.е

3. Концепция  музыкального  воспитания  К.  Орфа. Система  музыкального
воспитания Пьера ван Хауве

2/0,05з.е

6/0.16з.е.

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№
п/п

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость
(час/з.е )

1. Музыкальные  и  музыкально-педагогические  мотивы  в  русских
народных сказках (пословицах, поговорках, загадках). 

4/0.11з.е.

2. Теория  музыкального  воспитания  Аристотеля  и  ее  историческое
значение.

4/0.11з.е.

3. Историческое значение педагогических воззрений Гвидо Аретинского. 4/0.11з.е.
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4.

Музыкально-педагогические  воззрения  Р. Шумана  и  их  историческое
значение.

4/0.11з.е.

5. Музыкально-педагогические  воззрения  Ф. Мендельсона  и  их
историческое значение. 

4/0.11з.е.

6. Музыкально-педагогические  воззрения  М.И. Глинки,  Г.Я. Ломакина,
А.Е. Варламова  в  контексте  развития  отечественного  музыкального
образования.

4/0.11з.е.

7.
Петербургская придворная капелла как центр музыкального образования
в России. 

4/0.11з.е.

8. Бесплатная  музыкальная  школа  и  ее  роль  в  развитии  отечественной
музыкально-педагогической  мысли  и  музыкально  образовательной
практики.

4/0.11з.е.

9. Московская  консерватория  как  центр  музыкального  образования  в
России. 

4/0.11з.е.

10. Музыкально-педагогические  взгляды  П.И. Чайковского  и  их
историческое значение.

4/0.11з.е.

11. Детские  музыкальные  школы:  их  место  и  значение  в  системе
отечественного музыкального образования, перспективы развития.

4/0.11з.е.

12. Вопросы систематики и методики музыкального воспитания в Германии. 4/0.11з.е.
13. Музыкальное воспитание в польской общеобразовательной школе 4/0.11з.е.
14. Педагогическая деятельность С.В. Смоленского. 4/0.11з.е.
15. О деятельности С.Миропольского. педагогическая деятельность 

Карасева.
5/0.11з.е.

16. Педагогическая деятельность А.Л. Маслова. Педагогическая 
деятельность Шацких. 

6/0.11з.е.

17. Основные этапы и направления в педагогической работе Яворского. 6/0.11з.е.
18. Основные этапы становления и развития отечественного музыкального 

образования. 
6/0.11з.е.

19. Предпосылки зарождения общего и профессионального музыкального 
образования в недрах языческой культуры нашей страны. 

6/0.11з.е.

20. Особенности культовой музыки восточных славян 6/0.11з.е.
21. Музыкальная культуры античности. Древний Рим. 6/0.11з.е.
22. Этапы развития музыкальной культуры и музыкального образования в 

Древней Греции.
6/0.11з.е.

23. Особенности музыкального искусства Древней Греции. 6/0.11з.е.
24. Музыкальная культура раннего Средневековья. 6/0.11з.е.
25. Музыкальное образование в эпоху Ренессанса 6/0.11з.е.
26. Этапы развития зарубежного музыкального образования. Болгарский 

метод «столбица» Б. Тричкова .Шульверк. Музыкальная система 
З.Кодая.

6/0.11з.е.

Итого: 127/3.5
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6.

Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении

дисциплины: 

- Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется
при решении учебных задач проблемного характера).

 -  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных  заданий,
предполагающих  взаимодействие  обучающихся,  использование  активных  форм  обратной
связи).

 -  Технология  электронного  обучения  (реализуется  при  помощи  электронной
образовательной  среды  ЧГПУ  при  использовании  ресурсов  ЭБС,  при  проведении
автоматизированного тестирования и т. д.). 

6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении

дисциплины 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных

технологий  в  соответствии  с  условиями,  изложенными  в  ОПОП  (раздел  «Особенности

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального

пользования;
-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями
обучающихся. 

При  наличии  среди  обучающихся  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

раздел  «Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении  дисциплины»  рабочей

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации

образовательного  процесса,  психолого-педагогического  сопровождения,  социализации

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

Составление презентаций к практическим занятиям.

 7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины 
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Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете  установлена

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»;

71–85 баллов – «хорошо»;

86–100 баллов – «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации:

1.Какой этап становления и развития 
отечественного музыкального образования 
характеризуется преимущественно устной 
передачей музыкального опыта?
а) первый этап (с древнейших времен до 
обращения Руси к православной 
христианской религии в конце X в.)
б) третий этап (вторая половина XVII 
-первая треть XIX в.)
в) четвертый этап (со второй трети до конца
XIX столетия)
г) пятый этап (с начала XX столетия и до 
наших дней включительно)
2.Какие отличительные особенности 
характерны для второго этапа развития 
2.Отечественного музыкального 
образования (с конца X до середины XVII 
в.)?
А) мифологические представления славян о
происхождении музыки и ее магической 
силе
Б) православная ориентация стала 
определяющей в развитии 
отечественного музыкального 
образования
В) ориентация отечественных педагогов-
музыкантов на западноевропейские формы 
музицирования
Г) переосмысление педагогами-
музыкантами целевых установок, 

содержания и методов музыкального 
образования
3. К какому периоду времени относится 
четвертый этап развития отечественного 
музыкального образования?
 а) с конца x до середины xvii в.)
Б) вторая половина xvii -первая треть xix в.)
В) со второй трети до конца xix столетия
Г) с начала xx столетия и до наших дней 
включительно
4. В каком году произошло официальное 
признание русской православной церковью 
факта допущения при богослужении 
партесного многоголосия?
А) 1668 г.
Б)1340 г.
В) 1614 г.
Г) 1700 г.
5. Средневековый учитель при обучении 
хоровому пению пользовался способом:
А) хейрономии
Б) хиромантии
В) хореографии
Г) эстетики
6. Он ввел в употребление 
четырехлинейный нотный стан с 
буквенным обозначением высоты звука на 
каждой линии:
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А)

Кристофори ди Франческо
Б) Гвидо д'Ареццо
В) Карл Орф
Г) Жак Далькроз
7. Первоначально нота «до» называлась:
А) ри
Б) со
В) арт
Г) ут
8. Названия нот составлены из начальных 
звуков строк:
А) Третье песнопение - "Верую" ("Credo").
Б) Гимн "Свят" ("Sanctus")
В) Гимн Св. Иоанна
Г) Гимн "Слава в вышних Богу" ("Gloria in 
excelsis Deo")
9. Содержание и направленность 
музыкального воспитания в эпоху 
Средневековья целиком определялись 
новой идеологической ориентацией, 
связанной:
А) с распространением и укреплением 
позиций христианства
Б) с переходом к культуре 
раннебуржуазного общества
В) с формированием капиталистических 
общественных отношений
Г) с переходом от средневекового аскетизма
и схоластики к гуманизму и утверждению 
идеала гармонически развитой личности 
человека
10. Для какого периода характерен идеал 
разносторонне образованной, творческой 
личности?
А) античность
Б) средневековье
В) эпоха Возрождения
Г) новое время
11. В эпоху Возрождения певческие школы 
при католических храмах назывались:
А) музыкальные бурсы
Б) метризы
В) лицеи
Г) капеллы
12. На рубеже XI - XII вв. получил 
распространение дидактический метод 
демонстрации звуковой системы под 
названием:

А)

гвидонова рука
Б) гвидонов палец
В) гвидонова фаланга
Г) гвидонова ладонь
13. В эпоху Возрождения бурный расцвет 
переживает:
А) вокальная музыка
Б) духовная музыка
В) народная музыка
Г) инструментальная музыка
14. Формой массового приобщения к 
музыке в эпоху Возрождения не являлось:
А) церковное пение
Б) народные праздники
В) салонная музыка
Г) карнавалы
15. Основателем Мантуанской школы был:
А) В. де Фельтре
Б) А. Скарлатти 
В) А. Вивальди
Г) П. Верджерио
16. В эпоху Возрождения прочно 
устанавливается разделение хора на четыре 
основные хоровые партии. 
А) сопрано
Б) альт
В) тенор
Г) (бас)
17. Автором "Трактата о свободном 
воспитании" является:
А) Пауло Верджерио
Б) Энео Сильвио Пикколоминти
В) Баттисто Гуарино
Г) Матео Веджио
18. В каком году С.И. Танеевым в Москве 
была основана Народная консерватория 
(МНК)?
А) 1910
Б) 1906
В) 1902
Г) 1912
19. Какой подход к изучению истории 
музыкального образования дает 
возможность проследить эволюцию 
отечественного музыкального образования 
во взаимосвязи с развитием музыки как 
«искусства интонируемого смысла»?
А) интонационный 

Министерство просвещения образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

Кафедра музыкального образования
Рабочая программа дисциплины

«Эволюция музыкального образования»
СМК ПСП-12-23

9/13



Б)

парадигмально-педагогический 
В) цивилизационный
г) культурологический
20. Для каких веков характерны 
кардинальные изменения во взглядах 
русской православной церкви на сущность 
понятия «музыка» («мусикия»)?
А) 10-17вв.
Б) 17-19 вв.
В) 21 в.
Г) 20в.
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7.2. Перечень вопросов ко 2-й промежуточной аттестации:

1. Как называется музыка, которая 
снабжена поэтическим текстом?
А) программная
Б) непрограммная
В) оперная 
Г) камерная
2. В переводе с английского языка это 
слово означает «народная мудрость»:
А) Поговорка
Б) Фольклор                    
В) Песня
Г) Вокализ
3. Как называется хоровое пение без 
сопровождения?
А) соло
Б) а капелла
В) тутти
Г) аккомпанемент
4. Какой вид исполнительской 
музыкальной деятельности способствует 
развитию, укреплению легких и 
голосового аппарата, выработке 
правильной осанки у детей?
А) слушание музыки
Б) пение
В) импровизация
Г) музыкально-ритмические движения
5. Сущность понятия «теория 
музыкального образования» 
рассматривается, как: 
А) Система научных знаний и понятий о 
закономерностях управления 
музыкальным развитием детей…
Б) единство обучения, воспитания и 
развития
В) совокупность форм, видов, методов и 
средств, направленных на достижение 
цели, задач, на усвоение учащимися 
личностно-значимого, художественно-
эстетически направленного содержания 
музыкального образования
6. Цель музыкального образования 
состоит:
А) во всестороннем гармоничном развитии 
личности учащегося
Б) в формировании у школьников 

музыкальной культуры как важной и 
неотъемлемой части всей их духовной 
культуры
В) в формировании у школьников ведущих 
музыкальных умений
7. Ведущим источником усвоения 
музыкальной культуры является: 
А) сам музыкальный материал
Б) разноуровневые знания
В) различные формы музицирования
8. Под «музыкальной культурой» 
понимается: 
А) музыкальная грамотность 
Б) музыкальная (нотная) грамота
В) формы музицирования. 
9. Курс «Теория музыкального 
образования» связан с: 
А) философскими
Б) общенаучными
В) специально-научными и 
музыкальными дисциплинами
10. Важное средство духовного общения 
учителя и учащихся: 
А) словесные методы
Б) практические методы
В) в методы активизации воображения
11. Кто из педагогов-музыкантов 19-
начала20 века доказали, что музыкальные
способности развиваются у всех детей, 
даже у тех, которые казались музыкально 
не способными, если пробуждать их 
интерес и творческую активность.
А) В.Н. и С.Т. Шацкие
Б) Д.Н. Зарин и А.Л. Маслов 
В) Б.В. Асафьев     
Г) Б.Л. Яворский
12. Большой вклад в развитие теории и 
методики обучения игре на детских 
музыкальных инструментах внёс:
А) К. Орф
Б) З. Кодай
В) Э. Жак-Далькроз
13. Выберите неправильный ответ.
Музыкально-ритмическое движение 
является средством развития:
А) эмоциональной отзывчивости на музыку
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Б)

музыкального слуха детей 
В) чувства музыкального ритма
14. Дети должны петь естественным 
высоким светлым звуком, без крика и 
напряжения. Способ извлечения звука – 
это:
А) чистота вокальной интонации
Б) дикция
В) звукообразование 
15. Выберите неправильный ответ. 
В процессе занятий музыкально-
ритмическими движениями укрепляется 
организм ребёнка. При правильном отборе 
музыкально-ритмических движений у 
детей:
А) укрепляются сердечные мышцы
Б) улучшается кровообращение
В) улучшаются дыхательные процессы
Г) развивается чистота вокальной 
интонации 
16. Выберите неправильный ответ.
Среди средств музыкальной 
выразительности особое значение для 
музыкально-ритмического воспитания 
имеют:
А) темп
Б) тембр 
В) ритм
17. Выберите неправильный ответ.
Игра на инструментах активизирует всех 
детей, способствует координации 
музыкального мышления и двигательных 
функций организма, развивает:
А) творческие способности
Б) певческий голос 
В) музыкальный вкус
Г) любовь к музыке
18. Выберите неправильный ответ.
Для применения в воспитательной работе 
на уроке музыки инструменты детского 
оркестра должны отвечать следующим 
требованиям:
А) быть хорошо настроенными
Б) быть удобными для детей с точки зрения 
размера и веса

В)

быть прочными, пригодными для частого 
использования в быту
Г) обладать сложной конструкцией 
19. Ведущим видом музыкальной 
деятельности детей является:
А) восприятие музыки   
Б) музыкальное творчество
В) музыкальное исполнительство 
Г) хоровое пение 
20. Выберите неправильный ответ
В музыкальной психологии к основным 
музыкальным способностям причисляются:
А) ладовое чувство
Б) музыкально-слуховые представления
В) воображение 
Г) чувство ритма
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7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен)

1. Традиционное музыкальное образование
в Древней Руси.
2. Отечественное музыкальное образование
17-18 веков.
3. Музыкальное образование в 
средневековой Европе.
4. Теория музыкального образования в 
эпоху античности.
5. Средневековая школа и обучение 
музыке.
6. Древнерусская музыкальная 
письменность и музыкальное обучение.
7. Профессиональное музыкальное 
образование в Европе 17-19 веков.
8. Музыкальное образование в русской 
школе 2-ой половины 19 и начала 20 века.
9. Реформа Гвидо Аретинского. Значение 
реформы.
10. Трактаты о музыке в эпоху 
Средневековья.

11. Трактаты и труды по музыкальному 
искусству в эпоху Возрождения.
12. Становление профессионального 
музыкального образования в России 19 века.
13. Музыкальное воспитание в 20-40-е годы 
20 века.
14. Музыкальное воспитание в 50-70-е годы 
20-го столетия.
15. Система музыкального воспитания З. 
Кодая.
16. Система музыкального воспитания К. 
Орфа.
17. Деятельность и вклад в музыкальную 
педагогику В.Н. Шацкой.
18. Музыкально-педагогическая концепция 
Д.Б. Кабалевского.
19. Современные тенденции развития 
музыкального образования.
20. Формы музыкальной деятельности.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература

1.Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: учебник / 

Джуринский А.Н.— С.: Вузовское образование, 2017. 356— c.

2.Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Русская музыкальная культура 

XX века. 3 год обучения: учебное пособие / Шорникова М.И.— Р.: Феникс, 2017. 382— c.

б) дополнительная литература

1.Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник / Абдуллин Э.Б., 

Николаева Е.В.— М.: Прометей, 2013. 432— c.

2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования: Учеб. пособие. 

-М.: Академия,2004.-336с.
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3.Осеньева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников: Учеб.пособие.- М.: Академия, 2001.-368с.

4. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература ХХ века: Ученик.- М.: 

Музыка,2006.- 256 с., ноты.

в) электронные ресурсы:

1. http://www.nsportal.ru 

2. http://music-education.ru

3. http://www.emissia.org 

4. http://studik.net

http  ://  www  .  musiclib  .  spb  .  ru  /

http://classicalmusiclinks.ru/

http://balletmusic.narod.ru/

http  ://  www  .  musichild  .  ru  /

http://intoclassics.net/

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория 5-05 для лекционных занятий:

 Аудиторная  доска,  учебная  мебель  (столы  ученические,  стулья  ученические,

преподавательский стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино - 1 шт.

Аудитория 5-07 для практических занятий:

Аудиторная  доска,  учебная  мебель  (столы  ученические,  стулья  ученические,

преподавательский  стол,  преподавательский  стул)  на  24  посадочных  мест,  интерактивная

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино - 1
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