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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

  

Целью освоения дисциплины является: формирование профессионально-ориентированных 

научных знаний в области методологии музыкального образования на основе интеграции 

музыкально-педагогической науки и практики. 

Задачи курса  

- подготовка к представлению и обсуждению результатов научно-исследовательской 

деятельности в области музыкального образования;  

- владение навыком разработки учебно-методического обеспечения дисциплин по 

образовательным программам в области музыкального искусства и образования. 

 

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-2  Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ПК-5 Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- цель и задачи музыкального воспитания школьников; 

- теоретические предпосылки обучения музыке; 

-  теоретические основы педагогики музыкального воспитания; 

- методику музыкального воспитания. 

уметь 

- ориентироваться в тенденциях и направлениях развития педагогики музыкального 

образования и воспитания; 

- различать жанрово-стилистические и формоструктурные особенности музыкального 

материала; 

- реализовывать современные подходы к музыкальному воспитанию; 

- отбирать адекватные организационные формы, методы и средства музыкального 

обучения и воспитания учащихся начальной школы 

владеть 

- навыками методологического анализа музыкально-педагогических проблем; 

- навыками музыкального анализа произведений в контексте музыкальноэстетического 

развития школьников; 

- навыками анализа современных музыкально-воспитательных программ; 
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- навыками разработки конспектов уроков музыки и внешкольных музыкальных занятий; 

- навыками планирования музыкальной деятельности учащихся. 

 

 

 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

1 

 

 

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия: 6/0.16  

В       том числе:   

    Лекции   2/0.05 

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 4/0.11  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 
Самостоятельная работа (всего) 129/3.5       129/3.5 

 
В том числе:   
Доклад   
Контроль          9/0.25 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

4  

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия - 6 часов, 

самостоятельная работа – 129 часа. В 1 – м семестре - экзамен. 

 

Раз

дел 

Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология педагогики и музыкального 

образования. Различие эмпирического и 

научного познания мира в свете 

современной концепции музыкального 

образования. 

2/0.05 4/0.11 129/3.5 9/0.25 144/4 

 

Лекции  
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№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 
Проблемы педагогики искусства в контексте сосуществования 

технической и гуманитарной культуры. 

2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Проблема координации рационального и эстетического способов 

осознания бытия. Сосуществование технической культуры в 

современном мире в рамках проблем педагогики искусства.  

2/0.05 

2. Проблема баланса интеллектуального и эмоционально-

эстетического развития в современной системе образования. 

2/0.05 

 Итого: 4/0.11 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1.  Педагогика искусства: проблемы теории и практики. Педагогика 

искусства как путь преодоления глубинных недостатков 

музыкального образования.  

2/0.05 

2. Интонационный подход как основа художественной педагогики. 2/0.05 

3. Методологические принципы музыкальной педагогики: 

целостность, образность, ассоциативность, интонационность. 

2/0.05 

4. Деятельно-творческий характер учебной деятельности в системе 

педагогики искусства 

2/0.05 

5. Понятия музыкально-эстетической эмоции, оценки, вкуса, идеала; 

главные показатели их сформированности. 

4/0.11 

6. Концепция художественного образования и эстетического 

воспитания под ред. Б. Неменского. 

4/0.11 

7. Методологический анализ концепции музыкального образования 

Д.Б. Кабалевского. 

4/0.11 

8. Подходы к системе общего музыкального образования в 

программах Ю.Б. Алиева и Г.С. Ригиной. 

4/0.11 

9. Музыкальная культура, музыкальная деятельность и музыкальное 

творчество как методологические парадигмы музыкального 

образования. 

4/0.11 

10. 

 

Интериоризация, экстериоризация и рефлексия в музыкальной 

деятельности. 

4/0.11 
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11. Методологический анализ как метод познания музыкально-

педагогической действительности, его сущностные 

характеристики. 

4/0.11 

12. Уровни решения профессиональной проблемы на основе 

методологического анализа: субъективно-преобразовательный, 

объективно-преобразовательный, опосредованный. 

4/0.11 

13. Философия и искусство – общий объект исследования: мир в 

целом 

4/0.11 

14. Примеры системного методологического анализа специфики 

искусства в трудах Г. Гегеля («Эстетика»), Г.В. Плеханова 

(«Письма без адреса», «Искусство и общественная жизнь» и др.), 

Асафьева Б.В. («Музыкальная форма как процесс»), В.В. 

Медушевского («Интонационная форма музыки»). 

4/0.11 

15. Музыкально-эстетические и музыкально-педагогические 

воззрения Ренессанса и Нового времени 

4/0.11 

16. Возрождения в контексте его гуманистического характера и 

светской направленности. 

4/0.11 

17. Музыкальное воспитание первой половины ХХ века как часть 

эстетического - необходимость школьной жизни.  

 

4/0.11 

18. Взаимосвязь объективного и субъективного как философская и 

общенаучная категория, находящая своеобразное преломление в 

опыте музыкального образования. 

 

4/0.11 

19. Л.С. Выготский о психологии искусства: искусство как познание; 

искусство как художественный прием; искусство как 

психоанализ; искусство как катарсис. 

4/0.11 

20.  4/0.11 

21.  4/0.11 

22. Начальная школа как неразрывная и важнейшая часть всей 

музыкальной культуры ребенка.  

4/0.11 

23. Всесторонность музыкального воздействия на личность 

школьника. 

4/0.11 

24. Эстетическая, образовательная и воспитательная роль 

услышанной музыки на основе глубокого переживания и 

осмысления детьми.  

4/0.11 

25. Музыка как самостоятельное явление, воздействующее на 

становление духовного мира младшего школьника. 

4/0.11 

26. Педагогические возможности музыкального искусства. 4/0.11 

27. Музыка как средство активизации деятельности чувств и мысли.  4/0.11 

28. Формирование у школьников умений слышать музыку, развитие 

интонационно-образного мышления, воображения, фантазии и 

интуиции. 

4/0.11 

29. Романтическая музыкальная эстетики и идеи музыкального 

образования.  

4/0.11 
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30. Методологическая характеристика музыкально-педагогического 

исследования: 

4/0.11 

31. Музыкальные ценности ХХ века: авангард и массовая культура 4/0.11 

32. Иерархия профессиональных компетенций: ключевые; 

общепредметные.  

4/0.11 

33. Компетентность. 4/0.11 

34. Профессиограмма учителя (знания, умения и навыки; личностные 

качества; направленность; функции; способности). 

4/0.11 

 Итого: 129/3.5 

 

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». 
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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. Как вы понимаете термин "методологический анализ", в чем его особенность и отличие 

от специально-методического анализа? 

2. В чем проявляется объективно-субъективный характер данного анализа? 

3. Как вы понимаете действие принципа профессиональной направленности в 

методологическом анализе? 

4. В чем сущность и особенность профессиональной рефлексии, осуществляемой 

педагогом-музыкантом? 

5. В чем отличие методологического аспекта профессиональной рефлексии от 

методического? 

6. Каковы функции, свойства и компоненты профессиональной рефлексии педагога-

музыканта? 

7. Приведите пример методологического анализа одной из проблем педагогики 

музыкального образования на философском уровне. 

8. Приведите пример методологического анализа одной из проблем педагогики 

музыкального образования на общенаучном уровне. 

9. Приведите пример методологического анализа одной из проблем педагогики 

музыкального образования на частно-научном уровне. 

10. Приведите пример реализации одновременно всех уровней методологического анализа 

применительно к той или иной проблеме музыкального образования (возможно, с 

применением работ Б.В.Асафьева или Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского). 
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 8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

 

1. Как вы понимаете сущность и значение методологии музыкально-педагогического 

образования? 

2. Охарактеризуйте основные аспекты методологии музыкально-педагогического 

образования. 

3. В чем разница между эмпирическим и теоретическим характером мышления педагога-

музыканта? 

4. В чем различие между методологией музыкально-педагогического образования и 

методикой музыкального образования? 

5. Приведите пример внедрения музыкально-педагогической науки в практику. 

4. Охарактеризуйте отличие объекта от предмета музыкально-педагогического 

исследования? 

5. Что вы понимаете под методологическими основами музыкально-педагогического 

исследования? 

6. Что вы понимаете под научной, теоретической и практической значимостью научного 

исследования? 

7. Ознакомьтесь с методологической характеристикой ВКР и осуществите ее анализ. 

8. Изучите предложенный преподавателем данного курса автореферат кандидатской 

диссертации, посвященной одной из проблем педагогики музыкального образования, и 

охарактеризуйте его категориальный аппарат. 

 

8.3. Перечень заданий к промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Методология музыкального образования и ее место в системе подготовки и работы              

учителя музыки. 

2. Методология, теория и методика в музыкальной педагогике: своеобразие функций и 

средств. 

3. Основные методы и их типы в музыкально-педагогическом исследовании. 

4. Значение философии для методологии музыкального образования.  

5. Значение музыкальной эстетики для методологии музыкального образования. 

6. Значение психологии для методологии музыкального образования. 

7. Значение музыкознания для методологии музыкального образования. 

8. Основные исторические ценности музыкальной эстетики и музыкального образования. 

9. Основные формы музыкального исследования: особенности их назначения и 

структуры. 

10. Современные проблемы учителя музыки и своеобразие музыкально-                  

педагогического исследования. 

11. Концепции школьного музыкального образования. 

12. Принципы музыкально-педагогического исследования. 

13. Педагогика искусства и музыкальная педагогика. 

14. Музыка в системе современного художественного образования. 
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15. Социальная, общественная значимость музыкально-педагогического образования. 

16. Методологические характеристики музыкально-педагогического исследования. 

17. Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки. 

18. Музыкальное образование и массовая культура. 

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. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. 

2 Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Прометей, 2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.html 

3. Музыкальное образование и наука. Выпуск 1 : сборник статей / В. К. Горюнова, А. А. 

Галкин, И. А. Яшенков [и др.] ; под редакцией Т. Б. Сиднева, Т. Б. Суханова, Т. Я. 

Железнова. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки, 2014. — 84 c. — ISBN 978-5-9905582-0-5 

 

9.2.Дополнительная литература   

Пылаев, М. Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, 

Возрождения, барокко (хрестоматия) : учебное пособие. Направление подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование» / М. Е. Пылаев. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 70 

c. — ISBN 2227-8397 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/8299.html

