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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является:  освоение студентами теоретических и практических 

основ музыкальной психотерапии как инновационной области педагогической деятельности 

учителей музыки. 

Задачи курса  

- сформировать понятие о Музыкальной психотерапии как науке; 

- научить анализу окружающего пространства в процессе восприятия музыки; 

- пределить место и значение данного курса в системе подготовки учителей музыки; 

 - раскрыть содержание и структуру музыкально-психотерапевтического вида деятельности 

учителя музыки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к   ДВ 1.Дисциплины  по выбору профильного модуля  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-1 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ОПК-6 способен проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особым образовательными 

потребностями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  историю музыкальной психотерапии и её теоретические принципы, особенности древней и 

современной музыкотерапии, психотерапевтические основы музыкально- терапевтического 

воздействия; 

Владеть:  

- навыками проведения урока музыки как средством психокоррекции, музыкальными средствами 

реабилитации школьников, навыками психологического тестирования, навыками диагностики и 

коррекции психоэмоциональных нарушений; 

Уметь: 

- составить музыкальную программу для психологической разгрузки на уроке музыки, 

использовать коррекционные приёмы упражнений и психотренинги для занятий на уроке музыки, 

использовать музыкальные средства в целях психологической реабилитации 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

1 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История музыкальной психотерапии, её 

теоретические принципы. 
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. Особенности музыкотерапии древних народов 2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Метод лечебного интонирования слогов. Европейская 

музыкотерапия. 

2/0.05 

2. Психофизиологические основы музыкально терапевтического 

воздействия. Влияние биоритмов на восприятие музыкальных 

ритмов и темпов. Интонационно-информативное родство музыки 

и речи.  

2/0.05 

3.  Принципы работы биологических анализаторов. Природа звука. 

Слуховые характеристики восприятия звука. 

2/0.05 

 Итого: 6/0.16 

 

 

 

 



 

  

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 
№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. 
Вибрации. Резонанс.   

2/0.05 

2. Основы психотерапии. 2/0.05 

3. Музыка в системе психопрофилактики. 2/0.05 

4. Теоретические основы функциональной психотерапии. 2/0.05 

5. Аутогенная тренировка. 2/0.05 

6. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. 2/0.05 

7. Вокалотерапия. 2/0.05 

8. Работа кабинета психологической разгрузки. Профилактическое 

значение функциональной музыки. 

2/0.05 

9. Практикум по психодиагностике 2/0.05 

10. Психологическое тестирование. 2/0.05 

11. Использование музыкальных средств реабилитации школьников. 2/0.05 

12. Саморегуляция психических состояний. 2/0.05 

13. Урок музыки как средство психокоррекции. 4/0.11 

14. Роль музыки в психокоррекции детей и взрослых. 4/0.11 

15. Саморегуляция психических состояний.  4/0.11 

16. Музыкальные программы психотренингов 4/0.11 

17. Коррекционные приёмы и упражнения (психотренинги). 4/0.11 

18. Релаксация, пути её достижения. 4/0.11 

19. Работа кабинета психологической разгрузки 4/0.11 

20. Использование музыкальных средств в целях реабилитации 

школьников 

4/0.11 

21. Художественно-эстетическое развитие детей с нарушениями функций 

опорнодвигательного аппарата.  

4/0.11 

22. Художественно-эстетическое развитие детей с нарушениями речи. 4/0.11 

23. Художественно-эстетическое развитие детей с задержкой 

психического развития. 

4/0.11 

24. Художественно-эстетическое развитие детей с нарушениями 

эмоциональноволевой сферы 

4/0.11 

25. Взгляды отечественных и зарубежных психологов, педагогов и 

общественных деятелей на использование искусства в лечении и 

коррекции 

4/0.11 

26. Использование различных видов искусства в целительстве в Древней 

Греции, Китае, Индии. 

4/0.11 

27. Применение искусства в лечебных целях в Европе в начале 20 века. 4/0.11 

28. Понятие «катарсис» в искусстве. 4/0.11 

29. Роль искусства в формировании познавательной, эмоционально-

волевой и моторной сфер у детей с проблемами в развитии. 

4/0.11 

30. Игра, как воспитательное и развивающее средство. 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. Психофизиологические механизмы стрессов. 

2.Клинические признаки стресса. 

3.Роль музыки в психокоррекции. 

4.Урок музыки как средство психокоррекции. 

5.Основы музыкотерапии. 

6.Вокалотерапия. 

7.Аутогенная тренировка. 

8.Саморегуляция психических состояний. 

9.Использование музыкальных средств в целях реабилитации школьников. 

10.Работа кабинета психологической разгрузки. 

8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1. Охарактеризуйте использование искусства в лечении в разные исторические моменты. 

 2. Раскройте современные подходы применения разных видов искусства в системе 

восстановительной медицины и психокоррекционной практике.  

3. Каково место искусства в системе коррекционной помощи детям с проблемами?  

4. Сравните и раскройте сущность понятий «артпедагогика» и «арттерапия».  

5. Раскройте принципы артпедагогики.  

6. Раскройте сущность понятия игротерапия.  

7. Покажите место артпедагогики и арттерапии в разных областях научного знания.  

8. Назовите основные группы методов, применяемых в артпедагогике, и охарактеризуйте 

их особенности.  

9. Раскройте специфику применения методов обучения в артпедагогике.  

10. Охарактеризуйте различные категории детей, имеющих нарушения в развитии.  

8.3. Перечень заданий к промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Раскройте культурологический подход в художественном развитии детей с проблемами. 

2. Покажите этапность формирования основ художественной культуры детей с 

проблемами.  

3. Каковы виды арттерапии и их использование в восстановительной медицине и 

психокоррекционной практике в специальном образовании?  

4. Место арттерапии с системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в 

специальных дошкольных и школьных образовательных учреждениях  

5. Организация работы психолога, обеспечивающая использование арттерапевтических 

метедик в коррекционной работе с детьми.  

6. Виды арттерапии.  

7. Виды и формы игротерапии.  



 

  

8. Различия между артпедагогическими занятиями и занятиями 

художественноэстетического блока.  

9. Роль педагога при включении в систему коррекционно-развивающих занятий 

игратерапии.  

10. Роль педагога при включении в систему коррекционно-развивающих занятий 

арттерапии. 

11. Релаксация, пути её достижения. 

12.Коррекционные приёмы и упражнения (психотренинги). 

13.Музыкальные программы психотренингов.  

14.Составьте музыкальную  программу  для  занятий  на  уроке  музыки: а)успокаивающий  

вариант, б)мобилизующий  вариант,используя методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

15.Анализ проблемы «Искусство в лечении и коррекции». 

 16. Общие и специфические особенности в развитии детей с проблемами в развитии, 

которые могут коррегироваться средствами искусства.  

17. Психотерапия в дефектологии.  

18. Художественно-эстетическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью.  

19. Художественно-эстетическое развитие детей с сенсорными нарушениями.  

20. Художественно-эстетическое развитие детей с нарушениями функций 

опорнодвигательного аппарата.  

 

            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.Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06713-2 

2. Петрушин, В. И.  Музыкальная психология : учебник и практикум для вузов / В. И. 

Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05289-3. 

9.2.Дополнительная литература   

1. Дубровская Е.А. Дошкольная педагогика.Эстетическое воспитание и развитие. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. М., 2017 . ЭБС «ЮРАЙТ». 

  Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения (для бакалавров) 

/ под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - СанктПетербург: 

Питер, 2018. 

2. Медведева Е.А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья. М., 2017. ЭБС «ЮРАЙТ» 



 

  

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. 

 

 


