
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Чеченский государственный педагогический университет»  

                      Кафедра музыкального образования  

 
                                                                                           Утверждаю: 

 Зав.каф.: Л.А.Джамалханова  

                                                                                  

                                                                                                                               ___________________ 

                                                                                                                                    Протокол №8 от 29.04.2021 

                                                                                                                          заседания кафедры 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 
по образовательной программе: 

44.03.01 Педагогическое образование Направленность (профиль) подготовки 

Музыкальное образование 

 

Уровень образования бакалавриат 

 

Форма обучения очная 

Год набора – 20201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.06.2022 17:18:53
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 
 

Конструирование музыкально-педагогического исследования в форме 

курсовой работы 

 

1.Построение категориального аппарата исследования 

 

Основными этапами написания курсовой работы являются: выбор 

темы, составление плана (содержания) работы, разработка списка 

литературы, разработка методологического аппарата, изучение, обобщение 

педагогического опыта и теоретических исследований по проблеме 

исследования, проведение опытно-поисковой апробации гипотезы, 

написание заключения. 

 

ТЕМА И ПРОБЛЕМА курсовой работы как музыкально- 

педагогического исследования и степень ее разработанности 
В.А. Загвязинский усматривает шесть основных требований к выбору темы: 

1. Актуальность (назревшая потребность в решении). 

2. Значимость для теории и практики (применимость для решения достаточно 

важных научных и практических задач). 
3. Перспективность (значимость на обозримый период). 

4. Проблемность (необходимость поиска в теории, преодоление трудностей на 

практике). 

5. Соответствие современным концепциям развития общества и человека (гуманно-

личностная, социально-личностная ориентация). 6. Опыт и заинтересованность 

исследователя. 

На пути выбора темы работы имеется много сложностей. Назовем некоторые 

из них: 

- часто будущий исследователь выбирает, настолько широкую тему, что она 

скорее может восприниматься на уровне диссертации (например, «Развитие 

музыкальной культуры школьников: теория и практика»; 
- в теме не обозначен возраст детей; 

- в теме отсутствует упоминание либо музыки, либо того или иного 

педагогического аспекта, что также является необходимым условием проведения 

музыкально-педагогического исследования в рамках бакалавриата по образованию 

с профилем «Музыка». 

Проблема музыкально-педагогического исследования 

и степень ее разработанности 

Проблема музыкально-педагогического исследования предполагает 

выявление и разработку того или иного механизма, способствующего 

достижению эффективности музыкально-педагогического процесса, 

осуществляемого в рамках избранного объекта исследования. 

Примеры корректных формулировок, относящихся к проблеме 

музыкально-педагогического исследования: 

1. Каковы      психолого-педагогические      условия формирования 

индивидуальных музыкальных пристрастий учащихся? 
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2. Каковы принципы и особенности систематизации фольклорного 

музыкального материала в процессе формирования артистизма у учителя 

музыки? 

Примеры типичных ошибок при формулировке проблемы 

исследования: 

1. « Толерантность учителя музыки как качество личности». 

В этом случае, определяя проблему исследования, обучающийся не 

сформулировал музыкально-педагогическую составляющую, например, 

предполагаемый путь, способ решения поставленной задачи. 

2. Указывая в этом разделе на те или иные стороны «степени 

разработанности проблемы», будущие бакалавры часто не называют конкретно, 

о какой проблеме идет речь. 

Например, отмечается, что «к настоящему времени накоплен значительный 

опыт исследований, посвященных истории старообрядчества, истории 

музыкальной культуры старообрядцев…Проблема художественной культуры и 

особенностей передачи духовного и музыкального опыта в среде старообрядцев 

освещена недостаточно». В результате так и не формулируется сама проблема. 

Судя по содержанию работы и ее теме (Художественное образование русских 

старообрядцев»), проблему можно было бы, например, сформулировать так: 

Каковы особенности передачи духовного художественного опыта подрастающему 

поколению в педагогической (в том числе музыкально-педагогической) 

деятельности старообрядцев? 

Степень разработанности проблемы - это вопрос, необходимость решения 

которого возникает и осуществляется с самого начала работы над курсовой. 

Здесь же на это делается специальный акцент. Первое, что можно посоветовать, 

это пойти в библиотеку вуза и узнать, есть ли в читальном зале связь с Интернетом, 

с Научно-педагогической библиотекой имени К.Д. Ушинского Российской 

академии образования, с Российской государственной библиотекой. Если такая 

связь есть, нужно набрать в «поиске» ключевые слова темы исследования и 

получить информацию о публикациях, родственных по содержанию исследуемой 

теме. На этой основе Важно сосредоточить внимание на изучении: 

- трудов в области педагогики музыкального образования, обращая при этом 

внимание (как и на других уровнях анализа) не только на название работы и ее 

автора, но и более конкретно – на том аспекте, который в наибольшей степени 

близок теме исследования. Например, работая над темой «Музыкально- 

педагогические особенности развития музыкальной памяти учащихся в процессе 

обучения игре на фортепиано», студент сосредотачивает внимание на трудах 

педагогов-пианистов Л.А. Баренбойма, А.Б. Гольденвейзера, Г.М. Когана, Г.Г. 

Нейгауза, Г.П. Прокофьева, С.Е. Фейнберга, а также на специальном исследовании 

этой проблемы, например, в работах Т.Н. Вороновой, В. И. Муцмахера. При этом, 

на первых порах особенно целесообразно отмечать не только названия работ этих 

авторов, но и конкретные главы, разделы, параграфы, обращенные к исследуемой 

проблеме; 
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- литературы общепсихологического и музыкально-психологического 

характера, поскольку проблема внимания является, прежде всего, проблемой 

психологической (и, конечно, общепедагогической). При этом целесообразно 

изучить те или иные работы П.А. Блонского, С.Л. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.А. Смирнова и др. (общая психология), К.Д. Ушинского, Ю.К. Бабанского, В.В. 

Краевского, М.Н. Скаткина и др. (общая педагогика), труды по музыкальной 

психологии и психологии музыкального образования (Д.Н. Кирнарская, М.Н. 

Старчеус, Б.М. Теплов, А.В. Торопова, Г.М. Цыпин и др.). 

В зависимости от специфики проблемы в ряде случаев желательно изучение 

трудов философской, культурологической направленности, в первую очередь 

относящихся к проблемам развития эстетических предпочтений, музыкального 

вкуса, качеств личности и т.д. Эта рекомендация относится не только к изучению 

объекта исследования, но и ко всем другим составляющим категориального 

аппарата. 

 

ОБЪЕКТ музыкально-педагогического исследования 

Характеристика         музыкально-педагогического исследования 

включает в себя: « а) выделение  объектной  области  или практической 

сферы процесса , который будет изучаться, — объекта исследования; б) 

уточнение о б ъ е к т а – более широкой сферы деятельности, нежели 

анализируемый далее предмет исследования , 

«определенный процесс или взятая в динамике система, подлежащая 

изучению и с этой целью выделенная исследователем из объектной 

области». 

 

Примеры корректных формулировок объекта исследования в 

работах студентов: 

1. Процесс развития приоритетных качеств личности 

обучающихся музыке в общеобразовательной школе. 

2. Процесс формирования артистизма обучающихся в детской театрально- 

музыкальной студии. 

 
 

ПРЕДМЕТ музыкально-педагогического исследования 

 

Ученый, конструируя предмет исследования, выделяет в нем то, в чем будет 

выражаться новое знание учебно-научного характера. Таким образом, в 

музыкально-педагогическом исследовании необходимо ответить на вопрос, 

поставленный в проблеме исследования. 

Предмет исследования как бы задает определенный «угол зрения» объекту и 

проблеме исследования, уточняя, например, с помощью какого 

«музыкально-педагогического средства» происходит развитие, воспитание, 

обучение «субъекта». Например: «способы учебной деятельности в процессе 

освоения учащимися фортепианных миниатюр М. Глинки (пьеса «Баркарола», 

ноктюрн «Разлука» и др.)». 
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Если объектом исследования является процесс развития музыкального 

мышления школьников», то предметом исследования могут быть те или иные 

методы, принципы организации этого процесса, его содержание. В.И. Загвязинский 

подчеркивает, что «предмет исследования должен вытекать из темы, не дублируя 

тему, а раскрывая ее. 

Предмет исследования, таким образом, по сравнению с объектом 

исследования, значительно сужается. 
Примеры корректных формулировок предмета исследования : 

1. Педагогические условия и методы профилактики нарушений 

психомоторики и оптимального развития двигательных навыков учащихся- 

музыкантов. 

2. Индивидуальный подход к подбору фольклорного музыкального материала 

в процессе формирования артистизма у учащихся детской театрально- 

музыкальной студии. 

 

ЦЕЛЬ музыкально-педагогического исследования 

Цель должна непременно носить познавательно-преобразовательный 

характер. Цель исследования – это `то, чего необходимо достигнуть в общем виде 

как результат проведенной работы. 
Примеры корректных формулировок цели исследования. 

1. Систематизация эффективных психолого-педагогических методов 

комфортной организации обучения в классе эстрадного вокала старших классов 

детской школы искусств. 

2. Отбор и систематизация фольклорного музыкального материала в 

процессе развития артистизма учащихся детской театральной студии», задачи 

исследования. 

3. Дифференцированный подход к профилактике нарушений моторики в 

процессе исполнительских движений в классе фортепиано детской музыкальной 

школы. 
ЗАДАЧИ музыкально-педагогического исследования 

 

Следует стремиться к тому, чтобы формулировка з а д а ч музыкально- 

педагогического исследования раскрывала поставленную цель в ряде аспектов. 

Примеры корректных формулировок: 

1. Проанализировать особенности внедрения в профессиональную подготовку 

педагога-музыканта электронных образовательных ресурсов: современное 

состояние и перспективы развития. 

2. Выявить требования к разработчикам электронного образовательного 

ресурса «Традиционная музыкальная культура Алжира». 

3. Рассмотреть характерные черты традиционной музыкальной культуры 

Алжира. 
4. Разработать и апробировать электронный образовательный ресурс 

«Традиционная музыкальная культура Алжира». 
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ГИПОТЕЗА музыкально-педагогического исследования 

«Гипотеза, - по мнению И.П. Павлова, - это точка опоры ученого, без такой 

опоры невозможно восхождение». В.И. Загвязинский рекомендует начинающему 

исследователю: «пусть сначала это будет общее предположение о направлениях 

исследования, об условиях и последовательности процедур, потом оно будет 

конкретизировано, наполнено, изменено. Иначе исследователь будет блуждать в 

потемках, а сами исследовательские процедуры окажутся хаотичными и 

нецеленаправленными». 

В гипотезе желательно, во-первых, обозначить содержательное значение того 

предмета исследования, который сформулирован в данной работе; во- вторых, 

целесообразно отразить (в окончательной редакции гипотезы) правомерность и 

эффективность привлечения частно-научных и общенаучных (а также, при 

наличии, философских) положений, которые в результате теоретического анализа 

проблемы обогатили данную гипотезу. 
Вот пример гипотезы: 

Затруднения общения детей дошкольного возраста, связанные с 

личностными особенностями или социальной средой, можно предупредить или 

скорректировать: 

1. Средствами музыкально-педагогических технологий, направленных на 

установление единства между пластическими движениями и чувством музыки, на 

эмоциональное переживание музыкального образа, на невербальный контакт и 

общение посредством выразительной интонации, пластики и речи. 

2. С помощью специальной обращенности на развитие таких личностно- 

коммуникативных свойств как: 
- внимание к окружающим явлениям; 

- эмоциональная отзывчивость; 

- контакт друг с другом через музыку или в процессе музицирования; 

- выразительная пластика при коммуникациии; 

- речевая активность. 

2. Фольклорный материал представлен в игровой форме (драматизация песен, 

музыкальные игры, считалки, потешки и т.д.); 

3. При отборе и составлении фольклорного материала учитывается 

национальный состав конкретной группы и на основании этого включается в 

репертуар музыка тех народов, которые представляют дети данной студии. 

4. При разработке методического материала, основанного на фольклоре, 

учитываются и актуализируются приоритетные исполнительские виды 

деятельности детей и актуализировать их. 

 

Типичная ошибка при формулировании гипотезы исследования: 

гипотеза не носит характера предположения, поскольку приводимые 

положения либо очевидны (например, такое: «процесс развития музыкального 

мышления школьников будет эффективным, если он осуществляется в 

систематической форме»), либо уже известны и доказаны (например, «метод 

сходства и различия» способствует более эффективному музыкальному развитию 

школьников»). 
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Три примера гипотез, которые не могут называться таковыми, поскольку 

их положения очевидны и не требуют доказательства: 

1. Работа над формированием технического исполнения музыки будет 

эффективна, если: 
- верно определены технические трудности в музыкальном произведении; 

- использованы такие методы работы, как показ, объяснение, а также 

принцип индивидуального подхода к каждому учащемуся». 

2. Предлагаемый нами способ освоения выборной клавиатуры ускорит 

процесс освоения выборной клавиатуры при условии учета возрастных 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

3. Музыкальное творчество Грига является выразителем черт европейского 

романтизма. 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ музыкально- 

педагогического исследования 

В исследовании определяются его о с н о в ы: общенаучные 

(музыковедческие, музыкально-психологические и др.) и частнонаучные 

(музыкально-педагогические), а также в ряде случаев философские представления, 

служащие фундаментом обоснования концепции работы. При этом следует 

избегать формально-абстрактного подхода к определению основ, которые в 

таком случае в равной мере могут быть отнесены не только к данному, но и к 

целому ряду подобных исследований. Таковы формулировки типа 

«основой исследования являются философские положения о теории познания, 

музыковедческие представления о содержании музыкального искусства, 

психологические концепции о роли личности и деятельности» и т.п. В них не 

определяется: 

-во-первых, к а к и е философские положения теории познания автор 

исследования считает для себя приоритетными – ведь они могут быть весьма 

различны и даже полярны; 

во-вторых, общенаучные положения, в данном случае музыковедческие и 

психологические концепции, в формулировках не уточняются. В результате не 

ясно, о каких научных основах в данной работе идет речь. 

Важное значение имеет знание и точный выбор приоритетных ученых, 

исследования которых в последние десятилетия имеют особо важное значение для 

педагогики музыкального образования. 

Примеры корректного определения теоретико-методических основ 

исследования с учетом выбора следующих тем: 

Тема: «Предпосылки и психолого-педагогические условия развития 

индивидуальных пристрастий учащихся в процессе музыкального образования»: 

- труды в   области   психологии   музыкального   восприятия   музыки Д.К. 

Кирнарской, В.В. Медушевского, А.А. Мелик-Пашаева, Е.В. Назайкинского; 

- работы в области цвето-музыкальной синестезии И.Л. Ванечкиной, Б.М. 

Галева, М.С. Старчеус: 
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- исследования путей применения цвето-музыкальных синестезий в области 

музыкотерапии М. Люшера, В.И. Петрушина, С.В. Шушарджана, В.М. Элькина, 

Б.П. Юсова; 

- предположения о психологическом механизме воздействия искусства и 

музыки на личность Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Л. Готсдинера, Е.П. 

Крупника, А.В. Тороповой. 

 

База опытно-поискового исследования, проводимого студентом, 

уточняется например, так: СОШ№ 42, ДШИ№7 

 

2. 1. Теоретическая часть исследования 

 

В теоретической части курсовой раскрываются научные основы 

избранной темы исследования, формулируются и обосновываются основные 

понятия ( прежде всего предмет и гипотеза), сопоставляются различные взгляды 

ученых на рассматриваемую проблему с позиции: 
а) философии (в том числе, эстетики или культурологии, аксиологии); 

б) той или иной науки (например, музыкознания, музыкальной психологии 

и психологии музыкального образования, теории музыкального исполнительства), 

раскрывающей сущность, природу данной проблемы; 

в) исследований музыкально-педагогического характера. Здесь важен 

критический анализ существующей технологии и практики музыкального учебно- 

воспитательного процесса, связанный с данной темой. 

Как уже отмечалось, оптимальная задача теоретико-методического анализа 

заключается в том, чтобы в тексте исследования была проявлена способность 

автора – будущего бакалавра образования, к выдвижению нового знания (в том 

числе даже того или иного нового элемента знания), способа деятельности (даже 

отдельного приема) и обоснованию их сущности, структуры на основе анализа 

близкой по сути проблемы в той или иной родственной педагогике музыкального 

образования науке (музыкальная психология, психология музыкального 

образования или теоретическое, историческое музыкознание, общей педагогики, 

педагогики искусства и т.д.). 

Важно, чтобы с самого начала работы над данным разделом курсовой 

обучающийся принял для себя установку, согласно которой он воспринимает 

свою работу не как пересказ высказанных кем-то мыслей, а как исследование 

вопроса. 

Что это означает? 

Изучая материал, связанный с темой исследования, следует, прежде всего, 

определить, на основе анализа литературы, что выявлено и что еще не выявлено по 

данной проблеме. Требуется зафиксировать в специальных индивидуальных 

записях полученные сведения - как близкие между собой, так и различные 
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точки зрения авторов на тот или иной аспект изучаемой проблемы. Наиболее 

желательными при этом являются попытки высказывать свою точку зрения, 

приверженность той или иной позиции. 
Откуда черпать материал для этой работы? 

Возможностей много. Это, прежде всего, учебники по теории, методике, 

истории музыкального образования, музыкальной психологии и психологии 

музыкального образования, учебные пособия, статьи, материалы научно- 

практических конференций, журналов «Искусство в школе», «Музыка в школе», 

«Учитель музыки» «Музыкальное искусство и образование», а также родственных 

журналов «Музыкальная академия», «Педагогика» и др. В этих изданиях важно, 

прежде всего, определить, что известно, а что не известно в вопросе, который 

заинтересовал будущего исследователя. 

Когда анализ изучаемого материала на первом этапе знакомства с 

литературой завершен, обучающийся приходит, как правило, к следующим 

выводам: 

первое – это выявление определенного пробела в имеющихся знаниях, способе 

деятельности музыкально-педагогического, музыкально-психолого- 

педагогического характера, который может стать предметом исследования и 

основой для построения гипотезы; 

второе – это теоретическое (теоретико-методическое) обоснование 

актуальности темы, гипотезы и предмета исследования. 

 

В данном разделе работы необходимо выявить сущность изучаемого 

феномена и его структуру, без чего невозможно в дальнейшем осуществить 

опытно-поисковую работу. 

При этом немаловажное значение может иметь обобщение практического, в 

том числе личного опыта работы, в результате которого, как показывает практика, 

исследователь порой приходит к открытиям, имеющим объективно научное 

значение. 

Что в первую очередь отличает реферативный стиль изложения материала 

от исследовательского? 

Изложение сути проблемы в реферативном плане, как правило, 

характеризуется однозначностью определений, в то время как исследование 

содержит в себе отражение гибкости толкования того или иного явления, 

сопоставление разных позиций, выявление в них общего и особенного и, наконец, 

формулировку позиции самого автора. Если эта позиция принципиально 

отличается от существующих, то в этом случае требуется    научно-методическое 

ее обоснование с привлечением работ не только собственно музыкально- 

педагогического характера, но и, в зависимости от направленности содержания 

проблемы, - трудов, концепций из области родственных наук. 

Далее, прежде всего, важно определить, какие проблемы из области 

родственных науке наиболее близки изучаемой теме, к какой категории 

родственной науки можно отнести изучаемую проблему. 

В этом случае исходят из трехуровневого анализа: 

а) частно-научного – музыкально-педагогического; 
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б) общенаучного: музыкально-психологического, музыковедческого, теории 

и методики музыкального исполнительства и др. 

в) по возможности, философского и его разновидностей: эстетического, 

культурологического, аксиологического и др.; 

Если анализ частно-научного уровня изучаемой проблемы, трудов в области 

педагогики искусства, общей педагогики не дал положительных результатов, 

целесообразно обратиться к исследованию работ общенаучного уровня 

(желательно, и философского) – к той категории родственной науки, которая может 

явиться научной основой исследования. Результатом грамотно осуществленного 

анализа становится научно обоснованная категория, являющаяся ядром предмета 

исследования и гипотезы. 

В завершении этой части работы желательно еще раз прочитать первую главу 

с точки зрения того, насколько внешняя форма ее изложения, стилистика языка, 

соответствуют жанру теоретического анализа, а не методического пособия, что 

выражается, прежде всего, в грамотном профессиональном и корректном 

цитировании материала. 

Типичные трудности при осуществлении музыкально-педагогического 

исследования теоретического характера: 

- описательный характер изложения теоретической части исследования, 

причем часто без ссылок на авторов; 

- отсутствие в анализе проблемы сопоставления различных научных 

позиций по отношению к исследуемой проблеме, как и позиции самого автора 

работы; 

- несориентированность на раскрытие сущностных сторон темы работы 

(например, в работе «Музыка как интегрирующий фактор в содержании 

комплексных занятий с детьми дошкольного возраста» понятие интеграции не 

исследовано и не сформулировано, как и понятие комплексности. В библиографии 

не содержится работ, посвященных как той, так и другой сторон темы); 

-слабая представленность различных научных позиций по исследуемой 

проблеме; 

- недостаточная нацеленность теоретического анализа на доказательство 

предмета и гипотезы исследования с помощью экстраполяции и интерпретации 

знаний и способов музыкальной деятельности в сфере родственных наук и 

искусств; 

- отсутствие связи содержания теоретической части работы с опытно- 

поисковой частью (например, в теме «Формирование исполнительских умений и 

навыков певцов на основе принципов театральной педагогики К.С. 

Станиславского» первая теоретическая глава посвящена изложению теории К.С. 

Станиславского, а вторая глава целиком – анализу хоровых произведений Г.В. 

Свиридова вне связи с содержание первой главы); 

- характеристика разных методик преподавания музыки без какой-либо 

связи между ними, которая выдается за «интегративность»; 

- имеющиеся в главе цитаты не оформляются по соответствующим правилам 

цитирования. 
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2.2. Опытно-поисковая часть исследования 

 

В опытно-поисковой части исследования (исключая некоторые работы 

исторической направленности) излагается материал, в котором последовательно 

раскрываются этапы этой работы; описываются и подвергаются анализу данные 

констатирующего и формирующего разделов эксперимента и итоговые результаты, 

подтверждающие или опровергающие предположения, сформулированные в 

гипотезе. 
Опытно-поисковая работа предполагает ее осуществление в основном в 

«естественных» условиях музыкальных занятий (урок музыки, внеклассная 

музыкально-воспитательная работа). Проведению такой работы предшествует 

предварительный обстоятельный анализ проблемы, который получает свое 

воплощение в первой, преимущественно теоретической части работы. Она может 

включать в себя также анализ работы учителей, педагогов системы 

дополнительного образования по избранной тематике, личный опыт автора 

квалифицированной работы. 

Началу опытно-поисковой работы должна предшествовать разработка 

критериев оценки и исходного уровня тех способностей, умений, навыков, которые 

станут специально исследоваться под воздействием предмета и гипотезы, 

сформулированных в работе. Затем выявляется их исходный уровень в 

соответствии с разработанными критериями. Далее следует описание опытно- 

поисковой работы. 

По утверждению В.И. Загвязинского, она изначально конструируется как 

исследовательский поиск, основанный на осознании проблемы, выдвижении целей, 

задач, гипотезы, плана действий. Он предполагает внесение преднамеренных 

изменений в образовательный процесс, ведущих к более высоким результатам 

(Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога). 

В центре внимания этого описания должен быть предмет исследования и тот 

механизм, те средства (принципы, содержание, методы, формы), благодаря 

которым, по предположению автора, осуществляется эффективное музыкальное 

(музыкально-педагогическое) развитие, а также реакция учащихся, выраженная в 

той или иной форме. Это позволит сделать работу живой, каковой она и должна 

быть, как всякая исследовательская педагогическая деятельность, обращенная к 

детям и направленная на поиски их эффективного развития. 

Необходимо показать, на основе какого содержания (музыкальный, 

вербальный материал, зрительный ряд и др.) осуществлялось «испытание» на 

эффективность условий (продолжительность, временной объем и т.д.) и форм 

проведения занятий. 

В завершение опытно-поисковой работы необходимо сопоставление 

результатов констатирующего и заключительного обследования, обоснование 

сделанных выводов. При этом установленные в констатирующем и итоговом 
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обследовании критерии (например, «высокого», «среднего» и «низкого» уровня 

того или иного показателя) должны совпадать — иначе выводы не могут быть 

объективными. 

В итоговых выводах по работе формулируются положения, отражающие 

наиболее значимые результаты проведенного исследования, и предлагаются 

конкретные рекомендации по практической реализации темы исследования. В 

выводах необходимо представить результат работы и прежде всего, показать, 

отвечает ли он поставленной цели, задачам, гипотезе и предмету исследования. 

В выводах следует избегать общих фраз, известных положений, стремиться 

отразить то, что является в исследовании интересным, заслуживающим внимания. 

Это пожелание/требование может относиться к любой главе, любому разделу 

работы. 

 

В списке литературы должны быть в первую очередь названы труды 

теоретико-методического, а также философского характера, относящиеся к теме 

исследования, в том числе содержащие последние достижения, опубликованные 

издательствами прежде всего на федеральном уровне. Часто это важное условие не 

учитывается и в теоретическом анализе фигурируют в основном работы середины 

прошлого столетия, утратившие свою актуальность. Так, например, в работах, 

имеющих прямое или косвенное отношение к изучаемой проблеме по 

специальности «Музыкальное образование» можно не встретить работы 

философского характера М.С. Кагана, Н.И. Киященко, А.Ф. Лосева, Б.М. 

Целковникова, А.И. Щербаковой; труды музыковедческого направления Б.В. 

Асафьева, М.Г. Арановского,Л.А. Баренбойма, В.Л. Живова, Д.К. Кирнарской, А.В. 

Малинсковской, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского,    В.Н. Холоповой, и др.; 

музыкально-психологической направленности — А.А. Бочкарева, А.А. С.А. 

Гильманова, Л.В. Горюновой, А.В. Малинковской, Мелик-Пашаева, В.Г. 

Ражникова, М.С. Старчеус, А.В. Тороповой, Г.М. Цыпина и др.; при исследовании 

собственно музыкально-педагогических проблем – учебников для вузов по 

методологии, истории, теории, методике музыкального образования, публикации 

научных конференций, учебных пособий, изданных в Институте художественного 

образования АПН РФ, МПГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, журналов: «Музыкальное 

искусство и образование», «Искусство и школа», «Музыка в школе», «Учитель 

музыки», «Педагогика», «Учитель XXI век», «Музыкальная академия» и др., 

трудов, Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, А.А. Мелик-Пашаева, Ю.Б. Алиева, 

О.А. Апраксиной, Н.А. Ветлугиной, Н.Л. Гродзенской, Б.Р. Иофиса, Л.С. 

Майковской, А.В. Малинковской, Е.В. Николаевой, А.И. Николаевой, М.С. 

Осенневой, Л.А. Рапацкой, Г.П. Стуловой, Г.М. Цыпина, Л.В. Шаминой, 

Б.Л.Яворского и др. 

Приложения к курсовой могут быть разного рода, в том числе 

технологические карты уроков, интервью, бесед, DVD-записи и т.д. 

Защита курсовой работы начинается с краткого вступительного слова. В 

нем необходимо отметить актуальность выбранной темы и сформулировать 

основные положения категориального аппарата исследования: цели, задач, 

гипотезы, предмета исследования. Излагая содержание первой части работы, 
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следует выделить теоретические позиции, характеризующие основные категории 

исследования. Особенно ценно, если автору удается не только выявить в процессе 

анализа разные точки зрения ученых на проблему и обосновать свою позицию по 

этому вопросу, но и – главное – теоретически обосновать правомерность гипотезы 

и предмета исследования. Раскрывая содержание опытно-поисковой части работы, 

важно сфокусировать внимание на предмете исследования и гипотезе, раскрыв 

механизм ее доказательства. В завершение вступительного слова обычно 

формулируются выводы по работе в целом в соотношении с целью, задачами, 

гипотезой и предметом исследования. Далее процедура защиты предполагает 

ответы автора курсовой работы на вопросы аудитории и заключительное слово. 
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4. Оформление курсовой работы 

 

Работа выполняется на формате А-4, шрифтом – 14 через 1,5 интервала, на 

одной стороне листа. 
При выполнении работы соблюдаются поля: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 
Рекомендуется тексты заголовков выполнять одинаковым шрифтом. 

Страницы в исследовании считают с титульного листа, нумеруют со 

второго. 
Курсовая работа должна быть напечатана. 

Объем – от 20 до 30 стр. машинописного текста, не считая библиографии 

(от 20 до 30 источников) и приложений. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ОГЛАВЛЕНИЯ 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………… 

Глава 1. Название………………………………………………………... 

1.1. Название………………………………………………………... ….. 

1.2. Название…………………………………………………………… 

Глава 2. Название……………………………………………………...…. 

2.1. Название…………………………………………………………. …. 

2.2. Название………………………………………………........................ 

 

Выводы………………………………………………………………….… 

Список литературы……………………………………………….….…... 

Приложения………………………………………………………..….…... 

 
 

Библиографическое описание. Основные понятия 

 

Библиографический аппарат – ключ к источникам, которыми пользуется 

автор исследования. Библиографический аппарат исследования представлен 

библиографическим списком, библиографическими ссылками, которые 

оформляются в соответствии с: 

ГОСТ 7.184 «Библиографическое описание документа» и с учетом кратких 

правил. 
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Библиографический список — элемент библиографического аппарата; он 

содержит библиографическое описание использованных источников и помещается 

после заключения. 

Библиографическая ссылка — совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа, 

необходимых для его общей характеристики, идентификации, поиска. 

Библиографический список представляет собой одну из существенных частей 

исследования, отражающую самостоятельную работу и позволяющую судить о 

степени фундаментальности и самостоятельности исследования. 
В библиографический список включаются: 

- источники, на которые даны ссылки в основном тексте; 

- источники, повлиявшие на развитие творческой мысли исследователя; 

В исследованиях используются следующие способы построения 

библиографических списков: 
- по алфавиту фамилий авторов или заглавий; 

- по тематике; 

- по хронологии; 

- по видам изданий; 

-по характеру содержания; 

- списки смешанного построения. 

Алфавитный способ группировки литературных источников 

характеризуется тем, что фамилии авторов и заглавий размещены по алфавиту. 

Иностранные источники размещают по алфавиту после перечня всех источников 

на языке исследования. Принцип расположения описаний — «слово за словом». 

Библиографический список по хронологии публикаций целесообразен, когда 

основная задача списка — отразить развитие научной или иной мысли. 
Принцип расположения описаний хронологии. 

Библиографический список, построенный тематически, используется, когда 

необходимо отразить большое число библиографических изданий. Принцип 

расположения описаний: а) по темам глав; б) по рубрикам. В тематическом 

библиографическом списке расположение описаний внутри рубрик может быть: 

а) по алфавиту авторов или названий; б) по характеру содержания; в) по виду 

изданий и алфавиту авторов или первых слов заглавий. 

Библиографический список по видам изданий используется для 

систематизации тематически однородной литературы. Обычно выделяются 

следующие группы изданий: официальные государственные, нормативно- 

инструктивные, справочные и т. д. 

Библиографический список, построенный по характеру содержания 

описанных в нем источников, используется в исследованиях с небольшим объемом 

использованной литературы. Принцип расположения основных групп записей: 

общие основополагающие работы, размещаемые внутри по одному из принципов 

(от простых к сложным, от классических к современным и т.д.); наиболее частные 

источники конкретного характера. 

Библиографический список смешанного построения используется, когда 

внутри главных разделов списка применяются другие виды построения. 
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ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
 

Книги одного, двух, трех и более авторов: 

Соколов А.С. Мир музыки в зеркале времен. – М., 2018. 

Торопова А.В., Львова Т.В. Опыт музыканта в психологической реабилитации 

детей с психоматическим профилем личности – М., 2018. 
Сборник одного автора: 

Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии 

исполнительской деятельности. Сб. – М.: Музыка, 2019. 
Сборник авторского коллектива: 

Теория и методика музыкального образования детей. Научно-методическое 

пособие для учителей музыки и студентов средних и высших учебных заведений / 

Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. – М., 2018. 
Материалы конференций, съездов: 

Актуальные проблемы музыкально-педагогического образования. 

Материалы Х международной научно-практической конференции кафедры 

методологии и методики преподавания музыки. Отв. редакторы Э.Б. Абдуллин, 

Е.В. Николаева. – М., 2016. 

 

Правила оформления библиографических ссылок 

 

При включении элементов описания в синтаксический строй основного 

текста соблюдаются следующие правила оформления текста: 

1. При         расположении         инициалов         или         имен они 

предшествуют фамилии авторов. 

2. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию 

или по иному документу, то ссылку следует начинать словами: «Цит. по:» или 
«Цит. по кн.:», или «Цит. по ст.:». 

3. Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 

плавный логический переход к ссылке, то пользуются начальными словами см., см. 

об этом. 
4. При оформлении ссылок допускаются некоторые отклонения: 

- инициалы авторов предшествуют фамилии; 

- основное заглавие пишется в кавычках; 

- знак точка и тире можно заменять точкой; 

- место издания может не указываться. В этом случае после указания места 

издания (города) после запятой следует год издания. 

 

Оформление ссылок по месту расположения. 

 

Виды ссылок Место 
использования 

Пример 

Внутритекстовые, используются, когда Многообразие целей 
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т.е. являющиеся 

неразрывной частью 

основного текста 

значительная часть 

ссылки органично 

вошла в основной 

текст исследования 

Воспитания так 

характеризуется в 

известной книге В. И. 

Андреева «Педагогика 

творческого 

саморазвития» (М., 

1998): «…» (С. 141). 

Подстрочные, т.е. 

вынесенные из текста 

в низ страницы 

Используются в тексте, 

когда ссылки нужны по 

ходу чтения. При 

указании в основном 

тексте на страницу 

источника последняя 

выписывается после 

указания номера 
данного источника и 

отделяется от него 

запятой 

А. Н. Сохор при 

анализе «всегда 

стремился рассмотреть 

объект всесторонне, 

выявить в нем главное, 

определяющее, 

раскрыть его как целое» 

[15, 6]. 

 

Способы связи основного текста исследования 

с описанием источника 

 

1. Номер источника, указанный в библиографическом списке, 

в основном тексте берется в скобки. Например [57]. 

2. При указании в основном тексте на страницу источника, последняя 

также заключается в скобки. Например [57, 6]. 
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Приложение № 1 

Титульный лист курсовой 
 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 

 

 
 

Наименование структурного учебного подразделения 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 
 

Код и направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», 

Направленность «Музыка» 

 

Курсовая работа 

(по дисциплине НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 
Научный руководитель: 

должность, уч степень, звание 

И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 
 

Москва – 20   год 
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Приложение №2. 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Исследовательская 

деятельность педагога-музыканта в области музыкального образования» 
 

 
 

1.Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста 

2.Планирование урока музыки 

3.Пути развития воображения учащихся на уроке музыки 

4.Формирование метапредметных знаний на уроках музыки 

5.Организация вокально-хоровой деятельности учащихся 

6.Особенности урока музыки как учебного предмета. 

7. Формы работы по музыкальному образованию детей 

8. Особенности формирования универсальных учебных действий учащихся 
на примере работы учителя музыки по программе «Музыка» Г.П. Сергеевой для 
начальной школы 

9. Воспитательный потенциал хоровых произведений современных 
московских композиторов. 

10.Музыкально-педагогическая концепция И.М.Красильникова по внедрению 
компьютерных технологий на различных формах муз.образования 

11.Музыкально-педагогическое наследие Г.Г.Нейгауза и возможности его 
применения на уроках музыки 

12.Пути воспитания художественного вкуса учащихся на уроке музыки в 
основной школе. 

13.Пути развития артистизма учителя музыки 

14.Характеристика программы Д.Б.Кабалевского для начальной школы 

15.Характеристика программы Д.Б.Кабалевского для основной школы 

16.Личность и деятельность современного учителя музыки 

17.Учение М.А.Чехова о духе, душе и теле спектакля в контексте 
представления и организации урока музыки 

18.Осознанное и интуитивное в деятельности учителя музыки 

19.Изучение авторской песни на уроках музыки 

20. Работа с электронным учебником по музыке на уроке и в условиях 
самостоятельной работы учащихся. 

21. Методика преподавания игры на скрипке 

22. Организация творческой музыкальной деятельности детей. 

23.Пути изучения творчества П.И. Чайковского на уроках музыки в 
начальной школе. 

24.Изучение в старших классах хоровых произведений Ю.А.Фалика 

25.Изучение стиля композитора на уроке музыки. 

26. Характеристика внешкольных форм музыкальных занятий с учащимися и 

пути, методы их организаций 

27.Характеристика жанров и форм урока музыки. 

28.Развитие тембрового слуха у учащихся на уроках музыки. 

29.Организация обучения учащихся игре на элементарных музыкальны 
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Инструментах 

30.Развитие музыкально-ритмического слуха у учащихся на уроках музыки. 
31. Проблема оценки на уроке музыки. 
32.Развитие интонационного слуха на уроках музыки 

 


