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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

  

Целью курса является формирование готовности к преподаванию музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических дисциплин в системе дополнительного образования детей, 

среднего и высшего профессионального музыкального образования. 

Задачи курса  

- углубление представлений о многообразии подходов к музыкальному образованию на 

современном этапе; 

- профессионально-личностное совершенствование студентов как педагогов-музыкантов в 

процессе освоения передового отечественного и зарубежного музыкально-педагогического 

опыта; 

- развитие музыкально-педагогических умений в реализации музыкального обучения и 

воспитания с использованием инновационных методов и приемов; 

- совершенствование способностей анализа и самоанализа музыкально-педагогической 

деятельности с позиций ее соответствия современным требованиям. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к обязательной части профильного модуля Б1.О.02.07 

профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

Педагогическое образование (магистерская программа: Музыкальное образование) и 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-3Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

 ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов 

обучающихся разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

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.  Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

3  

 

 

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия: 8/0.2  

В       том числе:   

    Лекции   2/0.05  

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 6/0.16  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 
Самостоятельная работа (всего) 96/2.6 96/2.6 

 
В том числе:   
Доклад   
Контроль   4/0.11 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3  

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. Аудиторные занятия - 8 часов, 

самостоятельная работа – 96 часа. Во 2 – м семестре зачет. 

 

Раз

дел 

Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика преподавания музыкально-

исторических дисциплин. 
2/0.05 6/0.16 96/2.6 4/0.11 108/3 

 

Лекции  

 

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 
Краткая характеристика школьных программ по музыке 

2/0.05 

 Итого: 2/0.05 



 

  

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1.   

Использование проектного метода в деятельности учителя музыки 

2/0.05 

2. Методы и приемы музыкального образования в системе 2/0.05 

3. 
Метод развивающего обучения в классе фортепиано Е. 

Винокуровой 

2/0.05 

 Итого: 6/0.16 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1.   

Методика Шиничи Сузуки 

2/0.05 

2. Методика Карла Орфа 2/0.05 

3. Принципы поликультурного воспитания. 2/0.05 

4. Методика работы с детским шумовым оркестром 2/0.05 

5. Особенности   психофизиологического развития детей раннего 

возраста 

2/0.05 

6. Вокальная педагогика Германии XIX-XX веков 2/0.05 

7. Содержание поликультурной образовательной среды. 4/0.11 

8. Французская вокальная педагогика от XVII века и до 

современности 

4/0.11 

9. Вокальная педагогика Италии от IX века и до современности 4/0.11 

10. 

 
Эстетическое воспитание детей средствами вокального искусства 

4/0.11 

11. Методики раннего музыкального развития детей: Монтессори, 

Железновых, Лазарева 

4/0.11 

12. Концепции мультикультурного образования. 4/0.11 

13. Вокальная педагогика Италии первой половины XX века.  4/0.11 

14. Джузеппе Верди и его роль в развитии вокального искусства 

Италии середины XIX Вокальная педагогика Италии XIX века 

4/0.11 

15. Вокальная педагогика Италии на современном этапе. 4/0.11 

16. Эстетическое воспитание детей средствами вокального искусства. 4/0.11 

17. Виды деятельности на уроках. 4/0.11 

18. Методика развития музыкального слуха, памяти, мышления.  4/0.11 

19. Технология подачи материала на 

занятиях по теории музыки и гармонии. 

4/0.11 

20. Роль музыки и музыкального воспитания в формировании 

духовной культуры, нравственных качеств личности. 

4/0.11 

21. Основные направления в системе эстетического воспитания детей, 

актуальные именно в музыкальном образовании. 

4/0.11 



 

  

22. Взаимосвязь певческого воспитания и развития музыкального 

слуха. 

4/0.11 

23. Характеристика и качества певческого звука. 4/0.11 

24. Значение комплектования партий для достижения динамического 

ансамбля 

4/0.11 

25. Значение многоголосного пения для повышения музыкальной 

культуры. 

4/0.11 

26. Календарные и поурочные планы: изучение программы, 

соблюдение основных принципов дидактики, учет возрастной 

психологии, чередование различных форм работы. 

4/0.11 

27. Индивидуальный подход, выявление интеллектуальных 

способностей, эмоциональности, отзывчивости. 

4/0.11 

 Итого: 96/2.6 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- 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.).  

7.2. 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». 

 



 

  

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

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 также 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. 

 

8.1. Перечень вопросов к первой аттестации:  

1. Понятие «музыкальные способности». Структура музыкальности. 

2. Характеристика музыкальных способностей и их развитие на уроке 

музыки в школе. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости у детей в процессе разных 

видов музыкальной деятельности. 

4. Ладовое чувство и его развитие у детей. 

5. Формирование музыкально-слуховых представлений. 

6. Чувство ритма и его развитие. 

7. Перечислите вокально-хоровые умения и навыки 

8. Перечислите основные направления музыкальной деятельности 

учащегося-исполнителя 

9. Выделите три основные музыкальные способности, составляющие ядро 

музыкальности 

10. Перечислите приоритетные профессиональные качества личности 

учителя музыки 

11.Музыка как вид искусства. Роль музыки в развитии личности 

12. Урок музыки как основная форма организации музыкального обучения в 

школе 

13. Характеристика дополнительного образования на современном этапе 

14. Внеклассные и внешкольные формы музыкальной работы с детьми 

15. Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки 

16. Профессиональные качества личности учителя музыки 

17. Цель общего музыкального образования. Различные подходы к реализации 

цели музыкального образования 



 

  

18. Задачи преподавания музыки в школе 

19. Принципы музыкального образования 

20.Восприятие музыки как педагогическая проблема. Восприятие музыки 

детьми разного возраста 

 

 8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1.Хоровое пение как наиболее распространенный вид коллективной 

исполнительской деятельности 

2.Вокально-хоровые умения и навыки 

3.Детский голос и особенности его развития 

4.Пение по нотам 

5.Инструментальное музицирование 

6.Пластическое интонирование 

7.Развитие ладового чувства 

8.Межпредметные связи на уроке музыки 

9.Личностно-ориентированный подход в преподавании музыки 

10.Музыкально-слуховые представления как компонент музыкальности 

11.Развитие ритмического чувства 

12.Музыкальные знания как элемент содержания музыкального образования 

13.Творческое развитие учащихся на уроках музыки 

14.Творчество учителя на уроке музыки 

15.Музыкальные способности и особенность их развития у детей 

16.Характеристика различных классификаций педагогических методов. 

17. Методы музыкального воспитания, обучения, развития. 

18. Методы, обусловленные спецификой музыкального искусства. 

19. Методы, стимулирующие музыкальную деятельность, методы 

активизации слухового опыта, методы уподобления характеру звучания. 

20. Методы, направленные на развитие у учащихся эмоциональноценностного отношения 

к музыке. 

 

8.3. Перечень заданий к промежуточной аттестации 

 

1.Методы, направленные на развитие у учащихся художественно-познавательных 

способностей, умений слышать музыку. 

2. Проблемы развития детского художественного творчества в 

исследованиях отечественных и зарубежных педагогов. Опыт Б.Л. Яворского в 

использовании детского творчества как метода музыкального развития. 

3. Характеристика понятия «творчество» в психолого-педагогической 

литературе. Сущность понятия «детское художественное творчество». 

4. Специфика и особенности детского музыкального творчества. 

5. Развитие музыкально-творческих способностей детей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

6. Этапы развития детского творчества (вариативность заданий, их 

усложнение с учетом возраста детей). 

7.Условия развития музыкальных способностей у учащихся 



 

  

8. Современные тенденции массового музыкального образования 

9. Требования к учителю музыки 

10. Единая художественная деятельность учащихся на уроке музыки как 

уроке искусства 

11. Духовно-нравственное развитие школьников средствами искусства 

12. Идеи развивающего обучения на уроках музыки 

13. Существующие противоречия современного музыкального образования 

14. Формирование интереса к музыке у учащихся разного возрастного периода 

15. Вопросы организации внимания на уроках музыки 

16. Развитие эмоционального отношения к действительности 

17. Развитие музыкально-эстетических эмоций 

18. Музыкальные занятия и арттерапия 

19. Интонационно-стилевой анализ – творчество учителя и ученика 

20. Познание музыки как педагогическая проблема 

 

            Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовыйредактор;  

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература:  

1. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. 

Цыпин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457516. 

2. Музыканты наших дней. Стендаль и музыка / Р. Роллан ; переводчик Ю. Л. Вейсберг, И. 

Ф. Кунин, Е. Ф. Кунина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-10190-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456465 

3. Воскобойникова, Э. Г.  Музыкальная педагогика в ДШИ: общеразвивающее и 

предпрофессиональное обучение (фортепиано) : учебник и практикум для вузов / Э. Г. 

Воскобойникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07016-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455026 

 

9.2.Дополнительная литература   

Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : 

учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453691 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://urait.ru/bcode/457516
https://urait.ru/bcode/456465


 

  

Аудитория 5-05 для практических занятий: 

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

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

Учебная аудитория 4-08 для лекционный 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 шт. 

 

 


