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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теория и 

методика музыкального развития детей дошкольного возраста» студентам очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на основе ОПОП профиля «Детская педагогика 

и психология» разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки». 
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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Теория и методика музыкального развития  детей 

дошкольного возраста» является воспитание у будущих педагогов ДОО музыкальной 

культуры как части их общей духовной культуры посредством познания музыкального 

искусства и формирование профессиональных навыков по теории и технологии 

музыкального воспитания дошкольников.  
Задачи: 

 вызвать у студентов интерес к музыкальному искусству и потребность в 

постоянном самообразовании в области музыкальной  культуры; 

 дать студентам представление о музыкальном воспитании ребенка от рождения до 

поступления в школу; раскрыть закономерности развития музыкальных 

способностей и основ музыкальной культуры детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи; определить методы и приемы, организационные формы 

музыкального воспитания и обучения детей в разных видах музыкальной 

деятельности в детском саду;  

 сформировать представление о системе научных знаний историкотеоретических 

аспектов музыкознания;  рассмотреть особенности  процесса художественного 

образования дошкольников средствами музыкального искусства;  познакомить 

студентов с содержанием, методами и формами музыкального воспитания  

дошкольников;  дать понятие об  элементарных  навыках, необходимых в 

педагогической организации общения  детей с классическим искусством при 

отсутствии специалиста-музыканта (слушательских, певческих, исполнительских);  

 сформировать представление об основных принципах искусства, лежащих  в 

основе педагогической организации общения детей с искусством; содействовать 

становлению у будущего работника ДОО комплекса необходимых знаний, умений 

и навыков осуществления культурнопросветительской деятельности в системе 

музыкально-эстетического воспитания детей;  

 повысить уровень музыкальной грамотности студентов, способствовать 

формированию у них творческого начала в музыкально-педагогической 

деятельности; 

 охарактеризовать функции педагогического коллектива детского сада по 

организации музыкального воспитания дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.08.04 «Теория и методика музыкального развития детей 

дошкольного возраста» относится к Предметно-методическому модулю учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3 семестр. 

Дисциплина «Теория и методика музыкального развития  детей дошкольного 

возраста» в силу занимаемого места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Детская 

педагогика и психология» предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Теория и методика музыкального 

развития детей дошкольного возраста» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Физическая культура и спорт». 
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Дисциплина «Теория и методика музыкального развития детей дошкольного 

возраста» может являться предшествующей при изучении дисциплин: «Методика 

обучения и воспитания в области дошкольного образования», «Танец и методика его 

преподавания», «Детский танец и методика его преподавания», «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми дошкольного возраста», «Игровые технологии обучения 

дошкольников».  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Теория и методика музыкального развития детей дошкольного возраста»  

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-5 
 

а) универсальные компетенции 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей. 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК-5. Способен осуществлять конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
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индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1. Способен 

планировать и 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

ИПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО 

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития  

-закономерности музыкального развития детей дошкольного 

возраста 

-основные концепции музыкального развития, воспитания 

и обучения дошкольников 

-основы методик музыкального дошкольного образования  

-особенности планирования и организации музыкальной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

ИПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического мониторинга  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

музыкальной деятельности 

-организовывать музыкально-образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

музыкальной деятельности, оказания не директивной помощи 

-применять методы музыкального, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации 

ИПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

-способами планирования образовательной работы 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации музыкально-образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста  

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

ИПК - 2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детской музыкальной 

деятельности в раннем и дошкольном возрасте; 

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

ИПК - 2.2. Умеет: 

-использовать возможности детских видов музыкальной 

деятельности для решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей 

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения  

-использовать не директивную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических 
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образовательных 

потребностей 

особенностей 

ИПК - 2.3. Владеет навыками: 
-организации всех видов детской музыкальной деятельности 

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах музыкальной деятельности 

-организации межличностного общения детей 
ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ИПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического мониторинга 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях 

-методы диагностики и педагогического мониторинга и анализа 

полученных результатов 

ИПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, позволяющих оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях обучения 

ИПК-3.3. Владеет навыками:  
-анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории) 

-оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

ПК-4.1. Знает: общие закономерности развития ребенка в раннем 

и дошкольном возрасте; особенности для проведения 

педагогической диагностики.  

ПК-4.2. Умеет: подобрать диагностический материал и 

инструментарий  для проведения педагогической диагностики; 

анализировать полученные результаты (мониторинг).  

ПК-4.3. Владеет диагностическими методиками педагогической 

диагностики в соответствии с возрастом обучающихся; 

способами корректировки усвоения знаний по образовательным 

областям. 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

конструктивное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений 

ИПК-5.1. Знает: специфику дошкольного образования и 

особенности организации взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

ИПК-5.2. Умеет:  использовать конструктивное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, создавать условия 

для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

ИПК-5.3. Владеет: различными коммуникативными приемами, 

допустимыми в педагогической практике, способами организации 

всех участников образовательных отношений ДОО 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

семестры (1,2) 

очное заочное 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72  

Контактные часы 1,3 48 48 8 

Лекции (Л)  16 16 4 

Семинары (С)  0 0 0 

Практические занятия (ПЗ)  32 32 4 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 0 

Промежуточная аттестация: -     

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,7 24 24  

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 

Раздел 1. 

Общие основы 

теории и методики 

музыкального 

воспитания и 

развития детей 

Музыка как средство познания мира и человека. Музыка 

как вид искусства. Программная и непрограммная музыка. 

Специфика музыкального и художественного образа 

Музыкальные жанры. Основные элементы музыкальной 

речи. 

Общие основы теории и методики музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста.  

Цели и задачи музыкального воспитания детей 

Методы и приемы музыкального воспитания, обучения и 

развития детей. 

История становления и развития музыкального воспитания 

дошкольников. 

Отечественные системы музыкального воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Зарубежные системы музыкального воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Природа музыкальных способностей. Структура 

музыкальности. Диагностика музыкальных способностей 

ребенка. 

Формирование основ музыкальной культуры у 

дошкольников. 

Творческое задание: составление словаря музыкальных 

терминов; анализ-разбор музыкального произведения; 

подготовить музыкально-игровую минутку. 
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№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Выступление с сообщением по теме «Музыка как вид 

искусства», «Общие основы теории и методики 

музыкального воспитания и развития детей», 

«Отечественные и зарубежные системы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста» 

2 

Раздел 2. 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности детей 

Методика проведения разных видов музыкальных занятий. 

Особенности проведения праздников и развлечений. 

Организация праздников и развлечений в ДОО. Роль и 

место музыки в быту детского сада. 

Основные требования ФГОС ДО.  

Развитие целевых ориентиров у дошкольников. 

Творческое задание: написать сценарий досугового 

мероприятия с включением всех видов детской 

музыкальной деятельности; подготовить музыкально-

игровую минутку. 

Задание практического характера: составить конспект 

занятия по музыкально-образовательной деятельности. 

Разработать сценарии праздников и развлечений в разных 

возрастных группах. 

3 

Раздел 3. 

Музыкальная 

деятельность 

дошкольников  

 

Методика обучения детей слушанию музыки, пению, 

музыкально-ритмическим движениям, игре на шумовых 

инструментах детского оркестра, музыкально-

дидактическим играм в разных возрастных группах.  

Творческое задание: составление словаря музыкальных 

терминов; анализ-разбор музыкального произведения; 

подготовить музыкально-игровую минутку. 

Задание поисково-исследовательского характера: 

разработать и выполнить электронные презентации на тему:  

«Музыкальное восприятие», «Вокально-хоровые навыки», 

«Детские музыкальные инструменты», «Музыка и 

движения», «Специфика музыкально-дидактических игр». 

Провести анализ 2 детских песен. 

Задание практического характера: составить фрагменты 

музыкального занятия по разным видам музыкальной 

деятельности в разных возрастных группах. 

4 

Раздел 4. 

Деятельность 

педагогического 

коллектива по 

музыкальному 

воспитанию детей 

Функции заведующего ДОО и методиста (старшего 

воспитателя) по музыкальному воспитанию. Функции 

музыкального руководителя и воспитателя по 

музыкальному воспитанию. 

Обзор программ дошкольного образования. 

Современные технологии музыкального воспитания 

дошкольников. 

Творческое задание: составить таблицу технологий 

музыкального воспитания; подготовить музыкально-

игровую минутку. 

Задание практического характера: разработать памятку 

по использованию музыки в различных видах детской 

деятельности. Подобрать музыкальные произведения для 
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№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

использования при организации режимных моментов. 

 

6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного образования  
   + + +     

2 
Танец и методика его 

преподавания  
   + + + + + + + 

3 
Детский танец и методика его 

преподавания  
         + 

4 

Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста 
   +       

5 
Игровые технологии обучения 

дошкольников  
       +   

 

6.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

а) очная форма обучения 

Всего – 72/2 з.е, аудиторные занятия – 72 ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 24ч.,  контроль  –    

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1,2 

1 

Раздел 1. 

Общие основы 

теории и методики 

музыкального 

воспитания и 

развития детей 

18/0,5 4/0,11 0 8/0,22 0 6/0,16 

2 

Раздел 2. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности детей 

18/0,5 4/0,11 0 8/0,22 0 6/0,16 
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№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

3 

Раздел 3. 

Музыкальная 

деятельность 

дошкольников 

18/0,5 4/0,11 0 8/0,22 0 6/0,16 

4 

Раздел 4. 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

по музыкальному 

воспитанию детей 

18/0,5 4/0,11 0 8/0,22 0 6/0,16 

Всего 72/2                               16/0,4 0 32/0,9 0 24/0,7 

Контроль                                          

Промежуточная аттестация     

ИТОГО 72/2                               48/1,3 24/0,7 

 

б) заочная форма обучения 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1,2 

1 

Раздел 1. 

Общие основы 

теории и методики 

музыкального 

воспитания и 

развития детей 

  0  0  

2 

Раздел 2. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности детей 

  0  0  

3 

Раздел 3. 

Музыкальная 

деятельность 

дошкольника  

  0  0  

4 

Раздел 4. 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

по музыкальному 

воспитанию детей 

  0  0  

Всего   0  0  
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№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Контроль                                            

Промежуточная аттестация  
 

ИТОГО 
  

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

 

6.4. Лекционные занятия 

1 модуль (3 семестр)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Музыка как вид искусства. Программная и 

непрограммная музыка. Специфика 

музыкального и художественного образа 

2/0,055  

2  Музыкальные жанры. 

Основные элементы музыкальной речи 

2/0,055 1/0,28 

3  Общие основы теории и методики 

музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  Цели и задачи 

музыкального воспитания детей 

2/0,055 1/0,28 

4 2 Методы и приемы музыкального воспитания, 

обучения и развития детей 

2/0,055 1/0,28 

5  История становления и развития теории и 

методики музыкального воспитания 

дошкольников в России 

2/0,055 1/0,28 

6 3 Зарубежные системы и отечественные 

системы музыкального воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста 

2/0,055  

7  Природа музыкальных способностей. 

Структура музыкальности. Диагностика 

музыкальных способностей ребенка 

2/0,055 1/0,28 

8 4 Формы и методы организации 

дошкольников. Организация праздников и 

развлечений в ДОО 

2/0,055 1/0,28 

 Итого: 16/0,44 6/0,17 

 

6.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Общая характеристика видов музыкальной 

деятельности детей. 

2/0,055  

2  Значение и задачи слушания - восприятия 

музыки. 

2/0,055  

3  Методика (этапы) проведения слушания 

музыки  

2/0,055  



13 

 

4  Роль и задачи пения 2/0,055  

5  Особенности детского певческого голоса. 2/0,055  

6  Этапы разучивания песни   
7 2 Значение и задачи музыкально-ритмического 

воспитания 

2/0,055  

8  Виды музыкально-ритмической 

деятельности 

2/0,055  

9  Этапы разучивания музыкально-

ритмических движений 

2/0,055  

10  Значение игры на элементарных 

инструментах детского оркестра. 

Классификация детских музыкальных 

инструментов  

2/0,055  

11  Этапы разучивания музыки на инструментах 

детского оркестра 

2/0,055  

12  Роль и назначение музыкально-

дидактических игр 

2/0,055  

13 3 Функции заведующего ДОО и методиста, 

воспитателя и музыкального руководителя  

по музыкальному воспитанию 

2/0,055  

14 4 Становление и развитие дошкольного 

образования в России 

2/0,055  

15  Современные программы дошкольного 

образования 

2/0,055  

16  Современные технологии музыкального 

воспитания дошкольников 

2/0,055  

 Итого: 32/0,9  

 

6.6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Музыка как вид искусства. Программная и 

непрограммная музыка. Характеристика 

художественного и музыкального образов        

2/0,055  

 

2  Средства музыкальной выразительности, их 

роль в создании музыкального образа. 
Специфика музыкального искусства 

2/0,055  

3  Музыкальная грамота. Музыкальная 

грамота. Слушание музыки 

2/0,055  

4  Характеристика первичных и вторичных 

музыкальных жанров. Элементы 

музыкальной речи 

2/0,055  

5 2 Характеристика теории и методики 

музыкального воспитания и развития детей.   

Характеристика цели и задач музыкального 

воспитания детей. 

2/0,055  

6  Музыкальная грамота. Слушание музыки 2/0,055  

7  Характеристика методов и приемов 2/0,055  
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музыкального воспитания, обучения и 

развития детей 

8  История становления и развития теории и 

методики музыкального воспитания 

дошкольников в России 

2/0,055  

9 3 Формирование основ музыкальной культуры 

у дошкольников 

2/0,055  

10 4 Методика проведения разных видов 

музыкальных занятий 

2/0,055  

11  Организация праздников и развлечений в 

ДОО. Составление сценариев праздника 

2/0,055  

12  Основные требования ФГОС ДО. 

Особенность развития целевых ориентиров у 

дошкольников 

2/0,055  

 Итого: 24/0,6  

 

6.7. Тематика сообщений и рефератов 

№ 

п/п 

Темы для студентов Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Значение музыки как вида искусства       

2 Музыка и всестороннее развитие личности ребенка    

3 Возрастные особенности музыкального развития ребенка    

4 Задачи музыкального воспитания    

5 Содержание, виды и формы музыкальной деятельности 

детей.  Характеристика программы музыкального 

воспитания 

  

6 Виды и формы музыкальной деятельности    

7 Музыкальный   репертуар      

8 Методы и приемы музыкального воспитания и обучения   

9 Методы  музыкального воспитания    

10 Методы обучения и методические приемы    

11 Формы организации музыкальной деятельности детей   

12 Музыкальные занятия    

13 Содержание и структура музыкальных занятий    

14 Планирование и учет музыкальных занятий    

15 Самостоятельная музыкальная деятельность детей    

16 Значение и содержание самостоятельной музыкальной дея-

тельности детей. Руководство самостоятельной   

музыкальной  деятельностью детей 

  

17 Восприятие как основной вид музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста 

  

18 Роль и значение пения детей   

19 Организация музыкально-ритмической деятельности детей 

дошкольного возраста 

  

20 Организация музыкально-дидактических игр на 

музыкальных занятиях в детском саду 

  

21 Музыка в повседневной жизни детского сада    

22 Роль музыки в жизни детского сада        

23 Музыка и физкультура    
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24 Музыка и развлечения    

25 Музыка  на праздничных утренниках     

26 Роль музыки на праздниках    

27 Построение утренника    

28 Подготовка и проведение праздничного утренника    

    

 

6.7. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

 

Часов 

для СР Учебно-методическое обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 Раздел 1. 

Общие основы 

теории и 

методики 

музыкального 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

сообщения, 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

рубежного опроса 

6/0,16 О: 

Радынова, О.П. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: учебник для 

академического бакалавриата / О. П. 

Радынова, Л.Н. Комиссарова; под 

общей редакцией О. П. Радыновой. - 3-

е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 293 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-09217-2. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/427450 (дата обращения: 

26.10.2019) 

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /А. Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

- 320 с. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/2/0160 

Радынова О.П. Музыкальное  

воспитание дошкольников: Академия. 

2000. 240 с. – Режим доступа: 

http://perviydoc.ru/   

Радынова, Ольга Петровна. 

Практикум по методике музыкального 

воспитания дошкольников: Учеб. 

пособие для студентов высш. и сред. 

учеб. заведений / О.П. Радынова. И. В. 

Груздова, Л. Н. Комиссарова. - М.: 

Academia, 1999. - 172, [1] с.: нот., табл.; 

26 см. - (Педагогическое образование). 

- Режим доступа: 
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https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/77839-

praktikum-po-metodike-muzykalnogo-

vospitaniya.html  

Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. 

Теория и методика музыкального 

воспитания : учебник для студ.  

учреждений  сред.  проф.  образования  

/  О.В.  Гончарова,  Ю.С. Бо гачинская. 

- 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 256 с. - 

Режим доступа: http://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr

agment_22534.pdf  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

соответствует ФГОС. ... Основная 

общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» Под ред. Е.В. 

Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой. Мозаика-Синтез, 2014. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и 

методика музыкального воспитания в 

детском саду. - М., 2013. 

Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург: [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 

145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0.   

Д: 

 Узунов Ф.В. Современные 

образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, 

Н.С. Узунова. - Электрон. текстовые 

данные. - Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. - 113 c. 

- 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

Чернобровкина С.В. Психология 

развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Чернобровкина 

С.В. - Электрон. текстовые данные. - 
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Саратов: Вузовское образование, 2018. 

- 88 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74285.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Дерябина Е.А. Возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дерябина Е.А., Фадеев В.И., 

Фадеева М.В. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 158 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург : [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 

145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0. 

2 Раздел 2. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

детей 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

самостоятельной 

работы 

(сообщения, 

реферата). 

Рубежный 

контроль 

6/0,16 О: 

Радынова, О.П. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: учебник для 

академического бакалавриата / О. П. 

Радынова, Л.Н. Комиссарова; под 

общей редакцией О. П. Радыновой. - 3-

е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 293 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-09217-2. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/427450 (дата обращения: 

26.10.2019) 

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /А. Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

- 320 с. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/2/0160 

Радынова О.П. Музыкальное  

воспитание дошкольников: Академия. 

2000. 240 с. – Режим доступа: 

http://perviydoc.ru/   
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Радынова, Ольга Петровна. 

Практикум по методике музыкального 

воспитания дошкольников: Учеб. 

пособие для студентов высш. и сред. 

учеб. заведений / О.П. Радынова. И. В. 

Груздова, Л. Н. Комиссарова. - М.: 

Academia, 1999. - 172, [1] с.: нот., табл.; 

26 см. - (Педагогическое образование). 

- Режим доступа: 

https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/77839-

praktikum-po-metodike-muzykalnogo-

vospitaniya.html  

Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. 

Теория и методика музыкального 

воспитания : учебник для студ.  

учреждений  сред.  проф.  образования  

/  О.В.  Гончарова,  Ю.С. Бо гачинская. 

- 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 256 с. - 

Режим доступа: http://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr

agment_22534.pdf  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

соответствует ФГОС. ... Основная 

общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» Под ред. Е.В. 

Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой. Мозаика-Синтез, 2014. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и 

методика музыкального воспитания в 

детском саду. - М., 2013. 

Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург: [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 

145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0.   

Д: 

 Узунов Ф.В. Современные 

образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, 

Н.С. Узунова. - Электрон. текстовые 
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данные. - Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. - 113 c. 

- 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

Чернобровкина С.В. Психология 

развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Чернобровкина 

С.В. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Вузовское образование, 2018. 

- 88 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74285.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Дерябина Е.А. Возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дерябина Е.А., Фадеев В.И., 

Фадеева М.В. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 158 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург : [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 

145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0. 

3 Раздел 3. 

Виды детской 

музыкальной 

деятельности и 

развитие 

личности 

ребёнка 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

самостоятельной 

работы 

(сообщения, 

реферата). 

Подготовка к 

вопросам 

рубежного 

опроса, связанных 

с темами раздела 

6/0,16 О: 

Радынова, О.П. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: учебник для 

академического бакалавриата / О. П. 

Радынова, Л.Н. Комиссарова; под 

общей редакцией О. П. Радыновой. - 3-

е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 293 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-09217-2. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/427450 (дата обращения: 

26.10.2019) 

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие 
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для студ. высш. учеб. заведений /А. Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

- 320 с. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/2/0160 

Радынова О.П. Музыкальное  

воспитание дошкольников: Академия. 

2000. 240 с. – Режим доступа: 

http://perviydoc.ru/   

Радынова, Ольга Петровна. 

Практикум по методике музыкального 

воспитания дошкольников: Учеб. 

пособие для студентов высш. и сред. 

учеб. заведений / О.П. Радынова. И. В. 

Груздова, Л. Н. Комиссарова. - М.: 

Academia, 1999. - 172, [1] с.: нот., табл.; 

26 см. - (Педагогическое образование). 

- Режим доступа: 

https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/77839-

praktikum-po-metodike-muzykalnogo-

vospitaniya.html  

Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. 

Теория и методика музыкального 

воспитания : учебник для студ.  

учреждений  сред.  проф.  образования  

/  О.В.  Гончарова,  Ю.С. Бо гачинская. 

- 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 256 с. - 

Режим доступа: http://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr

agment_22534.pdf  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

соответствует ФГОС. ... Основная 

общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» Под ред. Е.В. 

Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой. Мозаика-Синтез, 2014. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и 

методика музыкального воспитания в 

детском саду. - М., 2013. 

Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург: [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 
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145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0.   

Д: 

 Узунов Ф.В. Современные 

образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, 

Н.С. Узунова. - Электрон. текстовые 

данные. - Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. - 113 c. 

- 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

Чернобровкина С.В. Психология 

развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Чернобровкина 

С.В. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Вузовское образование, 2018. 

- 88 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74285.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Дерябина Е.А. Возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дерябина Е.А., Фадеев В.И., 

Фадеева М.В. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 158 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург : [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 

145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0. 

4 Раздел 4. 

Деятельность 

педагогическог

о 

коллектива по 

музыкальному 

воспитанию 

детей 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

самостоятельной 

работы 

6/0,16 О: 

Радынова, О.П. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: учебник для 

академического бакалавриата / О. П. 

Радынова, Л.Н. Комиссарова; под 

общей редакцией О. П. Радыновой. - 3-

е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 293 с. - 
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(сообщения, 

реферата) 

Рубежный 

контроль 

(Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-09217-2. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/427450 (дата обращения: 

26.10.2019) 

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /А. Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

- 320 с. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/2/0160 

Радынова О.П. Музыкальное  

воспитание дошкольников: Академия. 

2000. 240 с. – Режим доступа: 

http://perviydoc.ru/   

Радынова, Ольга Петровна. 

Практикум по методике музыкального 

воспитания дошкольников: Учеб. 

пособие для студентов высш. и сред. 

учеб. заведений / О.П. Радынова. И. В. 

Груздова, Л. Н. Комиссарова. - М.: 

Academia, 1999. - 172, [1] с.: нот., табл.; 

26 см. - (Педагогическое образование). 

- Режим доступа: 

https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/77839-

praktikum-po-metodike-muzykalnogo-

vospitaniya.html  

Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. 

Теория и методика музыкального 

воспитания : учебник для студ.  

учреждений  сред.  проф.  образования  

/  О.В.  Гончарова,  Ю.С. Бо гачинская. 

- 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 256 с. - 

Режим доступа: http://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr

agment_22534.pdf   

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

соответствует ФГОС. ... Основная 

общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» Под ред. Е.В. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика-Синтез, 2014. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и 

методика музыкального воспитания в 

детском саду. - М., 2013. 

http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22534.pdf
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22534.pdf
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22534.pdf
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Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург: [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 

145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0.   

Д: 

 Узунов Ф.В. Современные 

образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, 

Н.С. Узунова. - Электрон. текстовые 

данные. - Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. - 113 c. 

- 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

Чернобровкина С.В. Психология 

развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Чернобровкина 

С.В. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Вузовское образование, 2018. 

- 88 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74285.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Дерябина Е.А. Возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дерябина Е.А., Фадеев В.И., 

Фадеева М.В. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 158 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / Н. 

Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; Уральский 

гос. пед. ун-т, МАОУК ДОД 

Екатеринбургская дет. школа искусств 

«АртСозвездие».  - Екатеринбург : [б. 

и.], 2015. - 186 с.: табл. - Библиогр.: с. 

145-168. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/rea

d.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0. 
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7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. 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.).  

 

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: 

0-35 баллов – «неудовлетворительно» без права пересдачи (с обязательным повторным 

изучением дисциплины); 

36-51 баллов – «неудовлетворительно» (с правом пересдачи); 

52–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся два текущих контроля (2) и два рубежных контроля (2) 

промежуточные аттестации на 8-й и 15-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 
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Текущий контроль (2) 20 баллов + 20 баллов 

Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

Поощрительные баллы -     10 баллов 

Экзаменационные баллы (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

Итого:                        100 баллов 

Штрафные баллы              10 баллов 

РАЗДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 

1. Текущий контроль (2) 20 баллов + 20 баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: «Теория и методика художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста» 

Назначение фонда оценочных средств 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Теория и методика музыкального развития  детей 

дошкольного возраста» является установление соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям основной профессиональной 

образовательной программы, рабочей программы дисциплины. 

 

1.2. ФОС по дисциплине/модулю решает задачи: 

1.Управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков и формирования компетенций, определенных в образовательных стандартах по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Детская 

педагогика и психология», уровень – бакалавриат. 

2.Управление процессом достижения реализации образовательных программ, 

определенных в виде набора компетенций выпускников. 

3.Оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с определением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

4.Обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 

методов обучения в образовательный процесс. 

5.Совершенствование самоподготовки и самоконтроля обучающихся. 

 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, уровень бакалавриата; 

- образовательной программы бакалавриата; 

- положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет». 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Раздел 1. Общие основы 

теории и методики 

музыкального воспитания 

и развития детей 

Тема 1. Музыка как вид 

искусства 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

ПК-4. Организация и 

проведение педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализ образовательной работы 

в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

Тест 1. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

2 Тема 2. Общие основы 

теории и методики 

музыкального воспитания 

и развития детей 

дошкольного возраста 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ПК-1. Способен планировать и 

организовывать 

образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

3 Тема 3. История 

становления и развития 

музыкального воспитания 

дошкольников 

ПК-5. Способен осуществлять 

конструктивное взаимодействие 

всех участников 

образовательных отношений 

Семинар  

Устный опрос 

Выступление с 

сообщением 

Выполнение 

творческого задания 
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4 Тема 4. Природа 

музыкальных 

способностей 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК-3. Способен организовывать 

и проводить педагогический 

мониторинг освоения детьми 

образовательной программы и 

анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Реферат 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

5 Раздел 2. Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности детей 

Тема 5. Методика 

проведения разных видов 

музыкальных занятий 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

ПК-1. Способен планировать и 

организовывать 

образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

6 Тема 6. Организация 

праздников и развлечений 

в ДОО 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

7 Раздел 3. Музыкальная 

деятельность 

дошкольников 

Тема 7. Методика 

обучения детей  

-слушанию музыки;  

-пению;  

-музыкально-

ритмическим движениям;  

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

Презентация 

 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 
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-игре на шумовых 

инструментах детского 

оркестра; 

-музыкально-

дидактическим играм в 

разных возрастных 

группах 

образовательных стандартов. 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК-2. Способен организовывать 

различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста и их конструктивное 

взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

8 Раздел 4. Деятельность 

педагогического 

коллектива по 

музыкальному 

воспитанию детей 

Тема 8. Функции 

заведующего ДОО и 

методиста,  музыкального 

руководителя и 

воспитателя по 

музыкальному 

воспитанию детей 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

ПК-2. Способен организовывать 

различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста и их конструктивное 

взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

9 Тема 9. Обзор программ 

дошкольного образования 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ПК-5. Способен осуществлять 

конструктивное взаимодействие 

всех участников 

образовательных отношений 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

10 Тема 10. Современные 

технологии музыкального 

воспитания 

дошкольников 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

Реферат 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 
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развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

сообщением 

11 Контрольная работа ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Тест 2 

Выполнение 

творческого 

домашнего задания 

Раздел 1 и 2. 

12 Экзамен ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Экзамен 

Раздел 1, 2 , 3, 4 

 

9.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и форм контроля их освоения 

Этап Форма контроля Оцениваемые 

компетенции 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Устный опрос ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

Темы: 1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Сообщения ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

Темы: 1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Творческое задание ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

Темы: 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тестирование ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

Тест 1. Темы: Музыка как вид 

искусства  

Тест 2. Темы: 7,8 

2 Реферат ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

Тема 4. Природа музыкальных 

способностей 

Тема 8. Современные технологии 

музыкального воспитания 

дошкольников 

2 Презентация  ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

Тема 5. Методика обучения детей  

-слушанию музыки;  

-пению;  

-музыкально-ритмическим 

движениям;  

-игре на шумовых инструментах 

детского оркестра; 

-музыкально-дидактическим играм в 

разных возрастных группах 

3 Домашнее творческое  

задание 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

Темы: 1,2,3,4,5,6 
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3, ПК-4, ПК-5 

3 Контрольная 

работа/индивидуальные 

задания 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

Темы: 1,2,3,4,5,6 

3 Экзамен  Темы: 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

9.3. Критерии оценивания компетенций (результатов) обучающихся по 

дисциплине «Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

Компетенции Критерии оценивания компетенций 

Знать: 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

-педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

детей дошкольного возраста 

- содержание, методы и приемы организации мониторинга в 

соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам детей дошкольного возраста 

- методику развития индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их музыкального развития 

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО  

-специфику музыкального дошкольного образования, тенденции 

его развития  

-закономерности музыкального развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции музыкального развития, воспитания 

и обучения дошкольников 

-основы методик музыкального дошкольного образования 

-особенности планирования и организации музыкальной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

-особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте 

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

-использовать возможности детских видов музыкальной 

деятельности для решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей 

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

использовать не директивную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей 

-основные функции, задачи и виды педагогического мониторинга 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях 

-методы диагностики и педагогического мониторинга и анализа 

полученных результатов 

-специфику дошкольного образования и особенности организации 
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взаимодействия с участниками образовательных отношений 

Уметь:  

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

- проектировать диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной деятельности 

дошкольников, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

- осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации 

развития дошкольников в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития 

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического мониторинга музыкального 

развития детей 

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

музыкальной деятельности 

-организовывать музыкально-образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

музыкальной деятельности, оказания не директивной помощи 

-применять методы музыкального, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, позволяющих оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях обучения 

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

планы) на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области музыкальной деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого потенциала личности 

- использовать конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, создавать условия для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Владеть:  

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6. 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

-управлением группами с целью вовлечения дошкольников в 

процесс обучения и воспитания, оказанием помощи и поддержки 

в организации музыкальной деятельности детей 

-выявлением и корректированием трудностей в обучении, 

умениями по совершенствованию дошкольного музыкального 

образовательного процесса 

-выявлением индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их музыкального развития 
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-навыками общения с детьми, ориентированного на музыкальные 

интересы и возможности каждого ребенка учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

-способами планирования музыкально-образовательной работы 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации музыкально-образовательной работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

-организации всех видов детской музыкальной деятельности 

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах музыкальной деятельности 

-организации межличностного общения детей 

-анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга;  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории) 

-оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

-различными коммуникативными приемами, допустимыми в 

педагогической практике, способами организации всех 

участников образовательных отношений ДОО 

 

9.4. Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос проводится на 

практических занятиях. 

Обучающиеся выступают с 

рефератами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в 

дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя. Оценивается 

уровень домашней подготовки по 

теме 

Темы практических 

занятий 

2 Сообщения Обучающиеся получают задание 

по освещению определённых 

теоретических вопросов теории и 

технологии музыкального 

воспитания и музыкальной 

литературы. Работа выполняется 

письменно. Студент защищает 

сообщение на практическом 

занятии в течение двух минут 

Темы сообщений 

3 Творческое задание Обучающиеся получают 

творческое задание по 

музыкальному воспитанию 

дошкольников. Работа 

выполняется на практическом 

занятии (в течение двух минут. 

Оцениваются творческие 

Темы творческих 

заданий 



33 

 

способности, владение 

практическим материалом, 

методами, умения и навыки, 

необходимые для выполнения 

творческих заданий 
4 Тест Используется для фиксирования 

уровня имеющихся знаний 

обучающихся для перехода к 

следующему разделу изучения 

курса. Система 

стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося 

Тест (вопросы и 

задания) 

5 Защита реферата В основе реферата лежит процесс 

реферирования. Реферат 

соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

6 Презентация  Длительность непрерывного 

просмотра презентации не более 20 

минут. Презентация не должна 

быть скучной, монотонной, 

громоздкой (оптимально 10 – 15 

слайдов) 

Темы электронных 

презентаций  

7 Домашнее творческое 

задание 

Домашнее творческое задание 

является одной из форм 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов и представляет 

собой работу творческого 

характера.  Предназначено  для  

проверки  знаний  студентов  по  

учебной дисциплине  «Теория и 

технология музыкального 

воспитания детей»,  служит  для  

закрепления  полученных  знаний, 

умений  и  навыков.  Домашнее  

творческое  задание  студенты  

выполняют  в сроки, 

предусмотренные календарным  

планом преподавателя. Оно 

является формой закрепления и  

контроля  теоретических знаний  и  

практических  навыков,  

полученных студентом во время 

изучения дисциплины 

Темы домашних 

творческих заданий 

8 Контрольная 

работа/индивидуальные 

задания 

Соответствие содержания теме. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота 

использования источников. 

Вопросы теста 2 и 

темы домашних 

творческих заданий 
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Присутствие личной 

заинтересованности в 

раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и 

комментарии, выводы. Умение 

свободно беседовать по любому 

пункту плана, отвечать на вопросы. 

Умение анализировать 

фактический материал. Эстетичное 

оформление 
 

9.5. Организация и виды деятельности студента 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

(написание   конспекта  

лекций) 

Написание   конспекта  лекций: краткое, схематичное,  

последовательное фиксирование основных положений, выводов, 

формулировок, обобщений; выделение ключевых  слов,  

терминов. Проверка терминов,  понятий с помощью   

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение  вопросы, терминов,   

материала, вызывающего  трудности. Если  самостоятельно  не 

удается разобраться в материале, необходимо  сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на   консультации, на 

практическом  занятии. Уделить   внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

(работа  с  конспектом  

лекций) 

Конспектирование источников. Работа  с  конспектом  лекций,  

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа  с  текстом  (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио-и видеозаписей по 

заданной теме. 

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. 

Обучающиеся выступают с рефератами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по 

теме, способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать 

на дополнительные вопросы. 

Выступление с 

сообщением 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых 

теоретических вопросов теории и технологии музыкального 

воспитания и музыкальной литературы. Работа выполняется 

письменно. Студент защищает сообщение на практическом 

занятии в течение двух минут. Оцениваются владение 

материалом по теме работы, аналитические и творческие 

способности, владение методами, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий 

Выполнение 

творческого задания 

Обучающиеся получают творческое задание по музыкальному 

воспитанию дошкольников. Работа выполняется на 

практическом занятии (в течение двух минут): студент проводит 

слушание музыки или анализ-разбор музыкального 

произведения, подготавливает «Концерт-загадку», «Угадай 
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мелодию»; готовит музыкально-игровую минутку: физминутку, 

музыкальные игры и игры-танцы, физические упражнения под 

музыку, зарядку и др. 

Оцениваются творческие способности, владение практическим 

материалом, методами, умения и навыки, необходимые для 

выполнения творческих заданий 

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с 

использованием компьютерных средств. Обучающийся 

получает определённое количество тестовых заданий. На 

выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от 

количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от 

процента правильно выполненных заданий.   

Выполняется в форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос 

Самостоятельная 

работа (подготовка и 

защита реферата и 

выполнение 

творческого 

домашнего задания)   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

При написании реферата студент изучает научную, учебную,  

нормативную и другую литературу, отбирает необходимый  

материал; формирует выводы и разрабатывает конкретные 

рекомендации по решению поставленной цели и задач. 

Творческое домашнее задание: В  процессе  защиты  студент  

должен  кратко  обосновать  актуальность темы, раскрыть цель  

и  основное  содержание  работы. Особое  внимание необходимо  

уделить сделанным выводам и предложенным в работе 

рекомендациям. Ответы на вопросы и критические замечания 

должны быть краткими и касаться только существа  дела. В 

ответах и выводах следует оперировать фактами и 

практическими результатами, полученными по итогам 

выполнения  работы.  Оценка домашнего творческого задания 

производится на основании определения точности и 

развернутости ответов студента на вопросы. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых 

теоретических вопросов. Контрольная работа выполняется 

письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение 

материалом по теме работы, аналитические способности, 

владение методами, умения и навыки, необходимые для 

выполнения контрольной работы 

Подготовка к 

контрольной работе 

Контрольная работа нацелена на комплексную проверку 

освоения дисциплины. Она проводится в письменной форме. 

Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается 

владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при анализе 

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

При подготовке к контрольной работе необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и др. 
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9.6. Наименование оценочного средства 

типовые задания темы  компетенции 

Устный опрос  ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
Задания  

Примерная тематика заданий практического характера 

Составить словарь-эмоций, характеризующий характер и настроение музыкальных 

произведений для дошкольников.  

Подготовить комплекс диагностических методик, направленных на определение уровней 

развития музыкальности у детей дошкольного возраста. 

Составить конспект занятия по музыкально-образовательной деятельности.  

Разработать сценарии праздников и развлечений в разных возрастных группах. 

Разработать конспект занятия для дошкольников по слушанию-восприятию музыки. 

Разработать конспект занятия для дошкольников по разучиванию песни. 

Разработать конспект занятия для дошкольников по музыкально-ритмическим движениям. 

Разработать конспект занятия для дошкольников по игре на шумовых инструментах 

детского оркестра. 

Разработать конспект занятия для дошкольников по музыкально-дидактическим играм. 

Представить анализ «Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной 

Составить конспект разучивания организованной деятельности по слушанию музыки во 

второй младшей или средней группе.  

Составить план разучивания песни в подготовительной к школе группе.  

Составить темы вечеров развлечений на первый квартал для подготовительной к школе 

группы.  

Составить темы вечеров развлечений на третий квартал в средней группе.  

Составить план развлечения для старших групп с участием взрослых и детей.  

Составить план тематической организованной деятельности по музыке для старшей 

группы.  

Составить конспект организованной деятельности по знакомству с детским музыкальным 

инструментом в любой возрастной группе.  

Составить план типовой организованной деятельности по музыке в любой возрастной 

группе.  

Составить план комплексной организованной деятельности по музыке в любой 

возрастной группе.  

Составить конспект разучивания музыкально-дидактической игры в любой возрастной 

группе. 

Разработать памятку по использованию музыки в различных видах детской деятельности. 

Подобрать музыкальные произведения для использования при организации режимных 

моментов. 

Сообщения темы ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
 Задания  

Примерная тематика сообщений 

Раздел 1. 

Влияние музыки на развитие личности ребенка 

Интонационная природа музыки 

Элементы музыкальной речи 

Музыкальные жанры музыки 

Возрастные уровни музыкального развития детей дошкольного возраста 
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Становление и развитие дошкольного музыкального воспитания в России 

Формирование основ музыкальной культуры у дошкольников 

Технология развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

Развитие музыкально-творческих способностей дошкольников в разных видах 

музыкальной деятельности 

Критерии и показатели сформированности музыкальной культуры у дошкольников. 

Критерии и показатели сформированности музыкальных способностей у дошкольников 

Раздел 2. 

Содержание и методика организации детского праздника 

Основные требования ФГОС ДО  

Развитие целевых ориентиров у дошкольников. 

Раздел 3. 

Стадии восприятия музыки 

Разучивание песен с детьми старшего дошкольного возраста с использованием метода 

схематизации 

Использование метода мнемотехники в певческой деятельности на музыкальных занятиях 

как средства речевого развития дошкольников 

Виды музыкально-ритмического движения 

Исполнительская деятельность на элементарных инструментах детского оркестра 

Роль музыкально-дидактических игр в развитии ребенка 

Раздел 4 

Функции заведующего ДОО и методиста (старшего воспитателя) по музыкальному 

воспитанию  

Функции музыкального руководителя и воспитателя по музыкальному воспитанию. 

Обзор программ дошкольного образования 

Современные технологии музыкального воспитания дошкольников 

 

Творческое задание темы ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
Задания 

Обучающиеся получают творческое задание по музыкальному воспитанию 

дошкольников. Работа выполняется на практическом занятии (в течение двух минут): 

студент проводит слушание музыки или анализ-разбор музыкального произведения, 
подготавливает «Концерт-загадку», «Угадай мелодию»; готовит музыкально-игровую 

минутку: физминутку, музыкальные игры и игры-танцы, физические упражнения под 

музыку, зарядку и др. 
Тест вопросы теста ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
Задания  

Тест 1 

Ритм - это... 

a. организация музыки во времени 

b. сила звука 

c. окраска звука 

Автором сборника фортепианных пьес для детей «Детский альбом» является ... 

a. М.И. Глинка 

b. П.И. Чайковский 

c. Н.А. Римский-Корсаков 

Увертюра - это... 

a. стиль в искусстве 

b. вступление к музыкальному спектаклю 
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c. музыкальный жанр 

Песня, танец, марш .... 

a. музыкальные жанры 

b. жанры изобразительного искусства 

c. средства музыкальной выразительности 

Какой из перечисленных терминов не относится к элементам музыкальной речи? 

a. темп 

b. лад 

c. марш 

Реферат темы ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 
Задания  

Значение музыки как вида искусства     

Музыка и всестороннее развитие личности ребенка  

Возрастные особенности музыкального развития ребенка  

Задачи музыкального воспитания  

Содержание, виды и формы музыкальной деятельности детей   

Характеристика программы музыкального воспитания 

Виды и формы музыкальной деятельности  

Музыкальный репертуар    

Методы и приемы музыкального воспитания и обучения 

Методы музыкального воспитания  

Методы обучения и методические приемы  

Формы организации музыкальной деятельности детей 

Музыкальные занятия  

Содержание и структура музыкальных занятий  

Планирование и учет музыкальных занятий  

Самостоятельная музыкальная деятельность детей  

Значение и содержание самостоятельной музыкальной деятельности детей  

Руководство самостоятельной музыкальной деятельностью детей 

Музыка в повседневной жизни детского сада  

Роль музыки в жизни детского сада      

Музыка и физкультура  

Музыка и развлечения  

Музыка на праздничных утренниках   

Роль музыки на праздниках  

Построение утренника  

Подготовка и проведение праздничного утренника 
Презентация темы ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 
Задания  

Подготовить презентации на тему:  «Музыкальное восприятие», «Вокально-хоровые 

навыки», «Детские музыкальные инструменты», «Музыка и движения», «Специфика 

музыкально-дидактических игр». 

 
Домашнее  творческое  

задание 

темы ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Задания  
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Структура работы 

Домашнее  творческое  задание состоит  из  следующих  обязательных разделов. 

1. Титульный лист. 

2. Цель и задачи работы. 

3. Рассматриваемые проблемы и методы их решения. 

4. Результаты анализа используемого материала, их интерпретация. 

5. Выводы. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения. 

Объем домашнего творческого задания не может превышать 10 страниц машинописного 

текста без учета приложений. 

Контрольная 

работа/индивидуальные 

задания 

 

темы 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Задания  

Форма проведения контрольной работы  
Контрольная работа состоит из двух разделов:  

1 – письменная форма – ответы на предложенные вопросы теста   

2 – подготовить домашнее творческое задание  

Комплект заданий для контрольной работы (домашнее творческое задание) 

Вариант 1  

1.Музыкальное искусство, его виды и жанры. 

2.Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании 

дошкольников. 

3.Современные программы музыкального развития детей дошкольного возраста. 

Вариант 2  

1. Система музыкального воспитания дошкольников в России и за рубежом. 

2. Основные элементы содержания музыкального дошкольного образования. 

3. Природа музыкальных способностей и структура музыкальности. 

Вариант 3  

1. Роль и значение пения в детском саду. 

2. Виды музыкальной деятельности дошкольников.  

3. Слушание музыки как вид музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Вариант 4 

1. Инструментальная музыка.  

2. Общая характеристика исполнительской музыкальной деятельности детей. 

3. Методы и приемы музыкального воспитания и развития детей. 

Вариант 5  

1. Этапы развития отечественного дошкольного музыкального воспитания. 

2. Структура и виды музыкальных занятий в детском саду. 

3. Восприятие как ведущий вид детской музыкальной деятельности 

 

Тест 2. 

Выберите неправильный ответ. 

Задача формирования музыкального восприятия решается путём: 

а) отбора музыкального материала, разнообразного по тематике 

б) систематизации методических приёмов воспитания и обучения 

в) повторного прослушивания произведения  

г) постепенного усложнения музыкального материала 

Выберите неправильный ответ. 

Процесс формирования музыкального вкуса включает следующие этапы: 
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а) восприятие музыкального произведения в целом 

б) проявление творческого отношения к музыке  

в) осмысление его содержания 

г) исполнение произведения, если оно возможно 

д) простейший анализ музыкального произведения 

Выберите правильный ответ. 

Способность запомнить музыкальное произведение, воспроизвести его мелодию по 

памяти. Это: 

а) музыкально-слуховые представления  

б) ладовое чувство 

в) музыкально-ритмическое чувство 

г) чувство радости 

Выберите правильный ответ. 

Способность эмоционально воспринимать музыку, она проявляется в любви к слушанию 

музыки, в чувствительности к точности интонации. Это: 

а) музыкально-слуховые представления  

б) ладовое чувство  

в) музыкально-ритмическое чувство 

г) нравственные чувства 

Выберите правильный ответ. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются  путём активной музыкальной 

деятельности детей в процессе их: 

а) обучения  

б) воспитания 

в) развития  

г) образования 

Выберите неправильный ответ. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством: 

а) пения 

б) слушания музыки 

в) музыкально-ритмических движений 

г) музыкально-дидактических игр 

д) кукольного театра  

е) игры на детских музыкальных инструментах 

 

9.7. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания Этап 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.  

1 и 2 семестры  

Текущий контроль 

Устный 

опрос 

В ответе 

качественно 

раскрыто 

содержание 

темы. Ответ 

хорошо 

структурирова

н. Прекрасно 

Основные 

вопросы темы 

раскрыты. 

Структура 

ответа в целом 

адекватна теме. 

Хорошо освоен 

понятийный 

Тема частично 

раскрыта. 

Ответ слабо 

структурирова

н. Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Понимание 

Тема не 

раскрыта. 

Понятийный 

аппарат освоен 

неудовлетворите

льно. 

Понимание 

материала 

1 
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освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрир

ован высокий 

уровень 

понимания 

материала. 

Превосходное 

умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

аппарат. 

Продемонстрир

ован хороший 

уровень 

понимания 

материала. 

Хорошее 

умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

отдельных 

положений из 

материала по 

теме. 

Удовлетворите

льное умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

фрагментарное 

или отсутствует. 

Неумение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

Сообщен

ие 

Продемонстрир

овано 

превосходное 

владение и 

понимание 

материала.  

Ответ хорошо 

структурирова

н 

Продемонстрир

овано хорошее 

владение и 

понимание 

материала. 

Структура 

ответа в целом 

адекватна теме.  

Продемонстрир

овано 

удовлетворител

ьное владение 

и понимание 

материала. 

Ответ слабо 

структурирова

н  

Продемонстриро

вано 

неудовлетворите

льное владение 

материалом. 

Тема не 

раскрыта и  не 

сформулирован

ы мысли 

1 

Тестиров

ание 

86% -

правильныхотв

етов и более 

От 71% до 85 

% правильных 

ответов 

От 53% до 70% 

правильных 

ответов 

52% правильных 

ответов и менее 

1 

Творческ

ое 

задание 

Продемонстрир

овано 

превосходное 

владение 

материалом 

при 

выполнении 

творческого 

задания 

Продемонстрир

овано хорошее 

владение 

материалом 

при 

выполнении 

творческого 

задания 

Продемонстрир

овано 

удовлетворител

ьное владение 

материалом  

при 

выполнении 

творческого 

задания  

Продемонстриро

вано 

неудовлетворите

льное владение 

материалом при 

выполнении 

творческого 

задания 

1 

Реферат Тема раскрыта 

полностью. 

Продемонстрир

овано 

превосходное 

владение 

материалом. 

Использованы 

надлежащие 

источники в 

нужном 

количестве. 

Структура 

работы 

соответствует 

Тема в 

основном 

раскрыта. 

Продемонстрир

овано хорошее 

владение 

материалом. 

Использованы  

надлежащие 

источники. 

Структура 

работы в 

основном 

соответствует 

поставленным 

Тема раскрыта 

слабо. 

Продемонстрир

овано 

удовлетворител

ьное владение 

материалом.  

Использованны

е источники и 

структура 

работы 

частично 

соответствуют 

поставленным 

задачам. 

Тема не 

раскрыта. 

Продемонстриро

вано 

неудовлетворите

льное владение 

материалом. 

Использованные 

источники 

недостаточны. 

Структура 

работы 

несоответствует   

поставленным 

задачам. Работа 

2 
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поставленным 

задачам. 

Степень 

самостоятельно

сти работы 

высокая 

задачам. 

Степень 

самостоятельно

сти работы 

средняя 

Степень 

самостоятельно

сти работы 

низкая 

несамостоятельн

а. 

Творческ

ое 

домашне

е задание 

 

 

Правильно 

выполненное 

творческое 

задание. 

Продемонстрир

ован высокий 

уровень 

владения 

материалом. 

Проявлены 

превосходные 

способности 

применять 

знания и 

умения к 

творческого 

задания 

Правильно 

выполнена 

большая часть 

творческого 

задания.   

Присутствуют 

незначительны

е ошибки. 

Продемонстрир

ован хороший 

уровень 

владения 

материалом. 

Проявлены 

средние 

способности 

применять 

знания и 

умения к  

выполнению 

творческого 

задания 

Задания 

выполнены 

более чем 

наполовину. 

Присутствуют 

серьёзные 

ошибки. 

Продемонстрир

ован 

удовлетворител

ьный уровень 

владения 

материалом. 

Проявлены 

низкие 

способности 

применять 

знания и 

умения к 

выполнению 

творческого 

задания 

Задания  

выполнены 

менее чем 

наполовину. 

Продемонстриро

ван 

неудовлетворите

льный уровень 

владения 

материалом. 

Проявлены 

недостаточные 

способности 

применять 

знания и умения 

к   выполнению 

творческого 

задания 

2 

Контроль

ная 

работа/ин

дивидуал

ьные 

задания 

 

Правильно 

выполнены 

индивидуальны

е задания. 

Продемонстрир

ован высокий 

уровень 

владения 

материалом. 

Проявлены 

превосходные 

способности к 

выполнению 

задания и 

применение  

знаний и 

умений к 

поиску 

источников 

Правильно 

выполнена 

большая 

контрольной 

работы.   

Присутствуют 

незначительны

е ошибки. 

Продемонстрир

ован хороший 

уровень 

владения 

материалом и 

работа с 

источниками. 

Проявлены 

средние 

способности к  

выполнению 

конкретных 

заданий 

Задания 

выполнены 

более чем 

наполовину. 

Присутствуют 

серьёзные 

ошибки. 

Продемонстрир

ован 

удовлетворител

ьный уровень 

владения 

материалом. 

Проявлены 

низкие 

способности по 

поиску 

источников и 

литературы. 

Продемонстрир

ованы среднее 

применение 

знаний и 

Задания  

выполнены 

менее чем 

наполовину. 

Продемонстриро

ван 

неудовлетворите

льный уровень 

владения 

материалом и 

показано 

неудовлетворите

льное умение 

работы с 

литературой. 

Проявлены 

недостаточные 

способности 

применять 

знания и умения 

к выполнению 

заданий 

3 
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умений к 

выполнению 

конкретных 

заданий 

 

 

9.8. Типовые контрольные задания к промежуточной аттестации 

 

Типовые задания: 

1. Общие основы теории и методики музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

2. Значение и роль музыкального воспитания в развитии личности дошкольника 

3. Проблемы музыкально-художественного воспитания детей 

4. Охарактеризуйте задачи современного искусства 

5. Музыка как вид искусства 

6. Охарактеризуйте программную и непрограммную музыку 

7. Специфика художественного и музыкального образа  

8. Охарактеризуйте средства музыкальной выразительности 

9. Охарактеризуйте музыкальные жанры и формы 

10. Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников 

11. Цели и задачи музыкального воспитания детей 

12. Методы и приемы музыкального воспитания, обучения и развития детей 

13. История становления и развития теории и методики музыкального воспитания 

дошкольников в России 

14. Отечественные системы музыкального воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

15. Зарубежные системы музыкального воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

16. Природа музыкальных способностей.  

17. Характеристика музыкальности как комплекса способностей 

18. Диагностика музыкальных способностей ребенка 

19. Формирование основ музыкальной культуры у дошкольников 

20. Методика проведения разных видов музыкальных занятий 

21. Организация праздников и развлечений в ДОО 

22. Основные требования ФГОС ДО 

23. Развитие целевых ориентиров у дошкольников 

24. Инновационные технологии в дошкольном образовании 

25. Становление и развитие дошкольного образования в России 

26. Общая характеристика видов музыкальной деятельности детей 

27. Характеристика музыкально-дидактических игр и пособий, направленных на 

развитие музыкальности дошкольников. 

28. Восприятие как ведущий вид детской музыкальной деятельности. 

29. Формы слушания музыки. 

30. Роль репертуара в решении основных задач музыкального воспитания 

дошкольников. 

31. Методика (этапы) проведения слушания музыки 

32. Цели и задачи певческой деятельности детей. 

33. Пение. Основные певческие навыки 

34. Методика (этапы) обучения детей пению. Специфика методов обучения на каждом 

этапе разучивания песни. 
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35. Музыкально-ритмические движения как вид исполнительской деятельности детей. 

Виды музыкально-ритмической деятельности. 

36. Методика (этапы) обучения  музыкально-ритмическим  движениям. Особенности 

разучивания игр, танцев, упражнений. 

37. Музыка в повседневной жизни  детского  сада. 

38. Задачи и методы  музыкального   воспитания  детей в семье.  

39. Общая характеристика видов музыкальных  занятий. 

40. Индивидуальные музыкальные занятия и занятия с подгруппой дошкольников. 

41. Классификация фронтальных занятий. Типовые занятия, вариативность их 

структуры. 

42. Доминантные занятия. 

43. Тематические музыкальные занятия. 

44. Комплексные занятия. 

45. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

46. Музыка и праздник в детском саду. 

47. Функции заведующего детским садом и старшего воспитателя. 

48. Функции музыкального руководителя и воспитателя. 

 

а) Критерии ответа на теоретический вопрос 

 Полнота – объем усвоения программного материала; 

 Осознанность – использование мыслительных операций в ходе изложения 

теоретического  материала; 

 Правильность – количество допускаемых ошибок при изложении теоретического 

материала; 

 Действенность – уровень установления связи теории с практикой; 

 Речевая культура – уровень владения речью.  

«Отлично» - обнаруживает усвоение материала на 86 – 100%, безошибочно, сознательно 

излагает программный материал, пользуется мыслительными приемами, приводит 

примеры из практической деятельности, имеет высокий уровень речевой культуры. 

Количество погрешностей не превышает 10% от эталона.  

«Хорошо» - обнаруживает усвоение материала на 71 – 85%, допускает 1-2 ошибки, 

недостаточно сознательно излагает программный материал, мыслительные приемы в 

основном сформированы, но студент не способен глубоко проникать в сложные и 

противоречивые ситуации, имеет средний уровень речевой культуры. Неуверенно 

устанавливает связь  теоретических знаний с практикой. Количество погрешностей не 

превышает 20% от эталона. 

«Удовлетворительно» - обнаруживает усвоение материала на 52 – 70%, допускает более 

двух ошибок, не осознает значимость программного материала, не пользуется 

мыслительными приемами, не устанавливает связь теоретических знаний с практикой, 

имеет низкий уровень речевой культуры. Количество погрешностей не превышает 30% от 

эталона.  
«Неудовлетворительно» - обнаруживает усвоение материала на 0 – 51%, допускает 

ошибки, не осознает значимость лекционного материала, излагает мысли не логично, не 

устанавливает связь теоретических знаний с практикой, имеет низкий уровень речевой 

культуры. Количество погрешностей не превышает 50% от эталона. 

 

б) Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

«Теория и методика музыкального развития детей дошкольного возраста» 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕТ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой пяти бальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 
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Оценка Баллы  

«отлично» 86–100 

«хорошо» 71–85 

«удовлетворительно» 52–70 

«неудовлетворительно» менее 51 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет  

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Б1.О.08.04 Теория и методика музыкального развития детей 

дошкольного возраста 

Кафедра методик начального образования 

Форма обучения: очная/заочная, курс 2, семестр - 3. 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

 Радынова О. П. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: учебник для 

академического бакалавриата / О. П. 

Радынова, Л. Н. Комиссарова; под 

общей редакцией О. П. Радыновой. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 293 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-09217-2. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://biblio-
online.ru/bcode/427450 (дата 

обращения: 26.10.2019) 

 25  ЭБС 100% 

https://biblio-online.ru/bcode/427450
https://biblio-online.ru/bcode/427450
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 Гогоберидзе А.Г. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /А. 

Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. М.: 

Издательский центр «Академия», 

2005. - 320 с. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/2/0160 

 25  ЭБС 100% 

 Радынова О.П. Музыкальное  

воспитание дошкольников: 

Академия. 2000. 240 с. – Режим 

доступа: http://perviydoc.ru/   

 25  ЭБС 100% 

 Радынова Ольга Петровна. 

Практикум по методике 

музыкального воспитания 

дошкольников: Учеб. пособие для 

студентов высш. и сред. учеб. 

заведений / О. П. Радынова. И. В. 

Груздова, Л. Н. Комиссарова. - М.: 

Academia, 1999. - 172, [1] с.: нот., 

табл.; 26 см. - (Педагогическое 

образование). - Режим доступа: 

https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/778
39-praktikum-po-metodike-
muzykalnogo-vospitaniya.html  

 25  ЭБС 100% 

 Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. 

Теория и методика музыкального 

воспитания: учебник для студ.  

учреждений  сред.  проф.  

образования  /  О.В.  Гончарова,  

Ю.С. Богачинская. - 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragmen
ts/fragment_22534.pdf  

 25  ЭБС 100% 

 Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

соответствует ФГОС. ... Основная 

общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» Под ред. Е.В. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика-Синтез, 2014. 

 25  ЭБС 100% 

 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. 

Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду. - М., 

2013. 

 25  ЭБС 100% 

http://pedlib.ru/Books/2/0160
http://perviydoc.ru/
https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/77839-praktikum-po-metodike-muzykalnogo-vospitaniya.html
https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/77839-praktikum-po-metodike-muzykalnogo-vospitaniya.html
https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/77839-praktikum-po-metodike-muzykalnogo-vospitaniya.html
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22534.pdf
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22534.pdf
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22534.pdf
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 Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография / 

Н. Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; 

Уральский гос. пед. ун-т, МАОУК 

ДОД Екатеринбургская дет. школа 

искусств «АртСозвездие».  - 

Екатеринбург: [б. и.], 2015. - 186 с.: 

табл. - Библиогр.: с. 145-168. - Режим 

доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147
/read.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0.  

 25  ЭБС 100% 

Дополнительная литература 

 Узунов Ф.В. Современные 

образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, 

Н.С. Узунова. - Электрон. 

текстовые данные. - Симферополь: 

Университет экономики и 

управления, 2016. - 113 c. - 2227-

8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.htm

l 

 25  ЭБС 100% 

 Чернобровкина С.В. Психология 

развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ 

Чернобровкина С.В. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2018. - 88 c. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74285.htm

l. - ЭБС «IPRbooks» 

 25 1  4% 

 Дерябина Е.А. Возрастная 

психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дерябина Е.А., 

Фадеев В.И., Фадеева М.В. - 

Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 

158 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.htm

l. - ЭБС «IPRbooks» 

 25  ЭБС 100% 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/read.php.%20-%20ISBN%20978-5-7186-0643-0
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/read.php.%20-%20ISBN%20978-5-7186-0643-0
http://www.iprbookshop.ru/74285.html
http://www.iprbookshop.ru/74285.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
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 Куприна, Надежда Григорьевна 

Танцуем вместе с мамой: развитие 

ритмопластики у дошкольников 

[Электронный ресурс]: монография 

/ Н. Г. Куприна, Т. Б. Нечаева; 

Уральский гос. пед. ун-т, МАОУК 

ДОД Екатеринбургская дет. школа 

искусств «АртСозвездие».  - 

Екатеринбург : [б. и.], 2015. - 186 с.: 

табл. - Библиогр.: с. 145-168. - 

Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5147/

read.php. - ISBN 978-5-7186-0643-0. 

 25  ЭБС 100% 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Карта доступности студентов к сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной 

форме 

Доступность 

1 Теория и 

технология 

музыкальног

о воспитания 

детей 

http://www.edu.ru  Российское образование. 

Федеральный портал  

Свободный  

доступ  

2  http://www.firo.ru  

 

Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО) 

Свободный 

доступ 

3  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки РФ 

Свободный  

доступ  

4  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки РФ 

Свободный 

доступ 

5  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

Электронная система 

«Образование» Портал 

информационной 

поддержки специалистов 

дошкольных учреждений 

Свободный  

доступ  

6  http://vospitatel.com.ua/ Сайт для педагогов 

дошкольного образования 

«Воспитатель» 

Свободный 

доступ 

7  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного образования 

«Все для детского сада» 

Свободный  

доступ  

8  http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

детском саду 

Свободный 

доступ 

9  http://dochkolenok.ru/ Информационный портал 

Дошколенок.ру 

Свободный  

доступ  

10  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный портал 

«Методика» 

Свободный 

доступ 
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11  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный портал 

Свободный  

доступ  

12  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразовательный 

портал (Дошкольное 

образование) 

Свободный 

доступ 

 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

 

Электронные версии журналов:  
Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25  

Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/  

Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/  

Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/  

Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1  

 

10.1.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

11.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

Лекция - ведущая  форма  организации  учебного процесса в вузе. Половину 

аудиторных  занятий по курсу составляют лекции, поэтому умение работать  на  них - 

насущная необходимость бакалавра. Принято выделять три этапа этой работы. Первый - 

предварительная подготовка к восприятию, в которую входит просмотр записей 

предыдущей лекции, ознакомление с   соответствующим разделом программы и 

предварительный просмотр  учебника по теме предстоящей лекции, создание целевой 

установки на прослушивание. 

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, анализ 

излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и личным 

опытом, краткую запись, уточнение непонятного или   противоречиво изложенного 

материала путем вопросов лектору. Запись  следует делать либо на отдельных 

пронумерованных листах, либо в тетради.  Обязательно надо оставлять поля для 

методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 

следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 

наиболее часто употребляемых терминов. 

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное изучение 

учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


50 

 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путём организации поиска ее решения или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зрения. 

Структура проблемной лекции: 

–создание  проблемной  ситуации  через  постановку  учебных  проблем; 

–конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению; 

–мысленный или натурный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; 

–проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их 

подтверждения; 

–формулировка выводов; 

–подведение к новым противоречиям, перспективам изучения последующего 

материала; 

–вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать  

умственную  деятельность  студентов на лекции. 

Лекция-визуализация  -  это лекция, представляющая  собой  подачу лекционного 

материала с помощью презентаций. Основной целью лекции-визуализации является  

формирование у студентов профессионального мышления через восприятие информации, 

преобразованной в визуальную форму. Этот вид лекции обычно используется на этапе 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину, хотя ряд преподавателей  

пользуется  им  гораздо чаще. Чтение лекции-визуализации  сводится к развёрнутому  или  

краткому  комментированию просматриваемых визуальных материалов. 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее распространённой и  

сравнительно  простой формой активного  вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Пре-

имущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать  внимание  

студентов  к  наиболее  важным  вопросам  темы, определять  содержание  и  темп  

изложения  учебного  материала с учётом особенностей студентов.  

Беседа как метод обучения известна ещё со времён Сократа. Это самый простой 

способ  индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. 

Эффективность лекции-беседы в  условиях  группового  обучения  снижается  из-за  того,  

что  не  всегда  удаётся каждого  студента  вовлечь  в  двусторонний  обмен  мнениями. В 

первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа  малочисленна.  В  

то  же  время  групповая  беседа  позволяет  расширить круг мнений сторон, привлечь 

коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления 

студентов. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными  приёмами,  

например, ставить перед студентами вопросы в начале лекции и по её ходу. Как уже 

упоминалось при рассмотрении проблемной лекции, вопросы могут быть 

информационного и проблемного характера для выяснения мнений и уровня 

осведомлённости студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к 

восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты 

отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из студентов не участвует в 

ходе беседы, то вопрос можно  адресовать лично тому студенту или спросить его мнение 

по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учётом 

разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 

рассуждения, имея при этом возможность  наиболее  доказательно изложить очередное 

понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми (чтобы 

сосредоточить внимание студентов на отдельных аспектах темы), так и проблемными.  

Студенты, продумывая ответ на заданный  вопрос, получают возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был дать им в 

качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес 
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и степень восприятия материла студентами. Во время проведения лекции-беседы 

преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы не оставались без ответов, так 

как они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной 

активизации мышления студентов. 

  

11.2. Методические рекомендации по выполнению практических и 

самостоятельных работ. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ 

разработаны на основе законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль – «Детская 

педагогика и психология». 

1.2. Практические работы проводятся аудиторно и выполняются в течение 2-х 

академических часов.  

1.3. В процессе выполнения практических работ обучающемуся предлагается закрепление 

теоретического материала об основных закономерностях, принципах научного явления в 

виде проработки определенного круга вопросов на семинарских/практических занятиях. 

1.4. Самостоятельная работа содержат конкретные задачи в изучаемой области научного 

явления, подразумевающие подготовку доклада, реферата, решение тестовых задач. 

1.5. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках принятой системы 

оценки, на основании чего делается вывод об освоении им тех или иных модулей 

(дидактических единиц) согласно рабочей программе дисциплине. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью дисциплины является сформировать профессиональные навыки по теории и 

методике музыкального воспитания младших школьников. 

Сформировать представление об истории развития зарубежной и  отечественной 

музыкальной культуры, истории детского музыкального воспитания. Знать содержание 

программ, учебников и рабочих тетрадей по  музыке; виды музыкальной деятельности 

младших школьников на уроках музыки. Иметь навыки работы с научной литературой. 

При подготовке бакалавров к практическим занятиям по курсу необходимо не 

только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 

отрабатывать на практике необходимые навыки и умения. 

Практические  занятия  предназначены  для  усвоения  материала  через  систему 

основных понятий. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения  предложенных  домашних  заданий.   

При  этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по 

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех  источников для 

подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники); 

Требования к выступлениям студентов. 

Примерный перечень требований к выступлению студента-бакалавра: 

1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

Важнейшие требования к выступлениям бакалавров - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему,   умение рассматривать 
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примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них.   

Сообщение является формой работы,  при  которой  студент самостоятельно  

готовит сообщение  на  заданную  тему  и  далее  на  практическом (семинарском)  занятии 

выступает с этим сообщением. 

Целью сообщений является более глубокое раскрытие одного из теоретических 

подходов или знаний музыковедческой литературы. Сообщение должно быть построено 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать 

интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерантное и 

корректное изложение материала. 

При подготовке сообщения необходимо: 

-подготовить сравнительный анализ точек зрения различных авторов; 

-сообщение должно  содержать изложение собственного мнения или опыта по 

данному вопросу, примеры; 

-вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

-выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления. 

Выполнение творческих заданий на практических занятиях мотивирует студента к 

самостоятельной познавательной деятельности и помогает накопить практический 

материал, который они смогут использовать на производственной и учебной практике.  
 

11.3. Методические указания студентам 

Изучаемая дисциплина предъявляет высокие требования не только к уровню общей 

подготовки студентов, но также к общей культуре и научному кругозору. Дисциплина 

содержит знания и метапознавательные навыки, находящиеся в «зоне ближайшего 

развития» науки и потому часто имеющие дискуссионный характер. В силу этого 

слушатели должны стараться не просто усвоить переданную им информацию, но также 

выработать к ней собственное отношение и интегрировать в собственный 

профессиональный опыт.  

В начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: программой по дисциплине «Теория и технология музыкального 

воспитания детей», перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть, 

тематическими планами лекций, практических занятий, контрольными мероприятиями, 

учебником и учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами, 

перечнем экзаменационных вопросов. 

При подготовке к лекциям необходимо внимательно прочитать материал 

предыдущей лекции, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям. 

Подготовка к практическим занятиям заключается во внимательном прочтении 

материала лекций, относящихся к данному практическому занятию, ответе на 

контрольные вопросы по практическим занятиям, выполнении домашних заданий (в 

форме написания конспектов и конспектировании статей в области музыкального 

воспитания). 

Также в процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется: 

 читать, конспектировать и анализировать первоисточники – публикации классиков 

развития личности; 

 сопоставлять и критически анализировать различные точки зрения на процесс 

музыкального развития личности; 
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 читать современную зарубежную и отечественную литературу, опубликованную в 

ведущих научных журналах по теме дисциплины;  

 наблюдать музыкальную деятельность ребенка на разных этапах возрастного 

развития; 

 интерпретировать наблюдаемые факты с научных позиций. 

У студентов должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях, практических занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета, экзамена. 

 

11.4. Методические указания преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия 

и дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, смену ролей докладчика и 

оппонента на протяжении одного практического занятия. Для студентов полезно 

чередовать разные профессиональные роли: автора исследования, редактора, оппонента. 

Кроме того, целесообразно стимулировать осуществление переноса с зарубежных 

исследований на отечественные исследования, с работ прошлого на современные, а также 

устанавливать связь с собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия и взаимодействие студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план 

занятия, разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент 

изучает материал. Интерактивные методы предполагают демократический стиль 

взаимодействия между преподавателем и студентом и доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: типовые задачи, работа в малых 

группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение 

аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
 

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально; 



54 

 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и 

защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению 

к установленной продолжительности их сдачи: 

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не 

более чем на 15 минут. 
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