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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины: подготовка будущих учителей музыки к практической деятельности со 

школьниками на уроках музыки и во внеклассной работе в школе и формирование у них методически 

грамотной профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение опыта педагогического моделирования разных видов музыкальной 

деятельности школьников;  

- организация и осуществление различных видов музыкальной деятельности школьников, как 

на уроках музыки, так и во внеклассной работе.  

- формирование ценностного, творческого отношения студентов к профессии «учитель музыки; 

- овладение теоретическими и практическими знаниями музыкальной педагогики и применение 

современных технологий ведения образовательной деятельности в школе; 

- теоретико-педагогическая и практическая подготовка будущего учителя музыки к методически 

грамотной профессиональной деятельности; 

- знакомство с УМК «Музыка», методической литературой, сборниками музыкального 

репертуара (регионального, отечественного и зарубежного). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.05 «Музыкальный педагогический практикум»  относится к предметно-

методическому модулю основной образовательной программы подготовки 44.03.01. «Педагогическое 

образование»  и изучается в 8 семестре 

Изучение дисциплины «Музыкальный педагогический практикум» является необходимой основой 

для последующего прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины «Музыкальный 

педагогический практикум», необходимы для освоения других базовых профессиональных дисциплин 

и вариативных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по профилю «Музыка». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-4  Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся в  

учебной  и  

ОПК.Б-4.1. Понимает 

важность  

гуманистических 

теорий для 

духовнонравственног

о воспитания с учётом 

базовых  

Знает:  общие  принципы  и  подходы  к 

реализации  процесса  воспитания;  методы  

и  приемы: формирования  ценностных  

ориентаций  обучающихся; развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

воспитания нравственного облика  



 
 

внеучебной 

деятельности 

национальных 

ценностей 

ОПК.Б-4.2. 

Осуществляет отбор  

диагностических 

средств для 

определения  

уровня духовно-

нравственной 

воспитанности  

обучающихся 

ОПК.Б-4.3. Проводит 

мероприятия по  

духовно-

нравственному 

воспитанию в 

соответствии с 

принятыми нормами и  

правилами на основе 

межкультурных и  

национальных 

ценностей 

(терпения,  милосердия  и  др.),  

формирования нравственной позиции 

(способности различать добро и зло,   

проявлять   самоотверженность,   

готовности   к преодолению   жизненных    

испытаний),    воспитания нравственного 

поведения (готовности служения людям и 

Отечеству) 

 Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся: нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

Владеет: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности;  способами  усвоения  

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.). 

ПК-2  способен  

осуществлять  

педагогическую  

поддержку и 

сопровождение  

обучающихся в 

процессе  

достижения  

метапредметных, 

предметных и 

личностных  

результатов  

ПК-2.1.     

демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных     

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности  и  

методов  ее 

реализации  с  

требованиями  

среднего  общего  

образования (далее –

ОТФ 3.1)ТФ 

А/02.6Воспитательная 

деятельностьФГОС; 

ПК-2.2     

демонстрирует 

способы   организации   

и оценки  различных  

 

Знает: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся в 

контексте обучения предметной 

области  музыкального образования 

и воспитания; методы и приемы контроля,  

оценивания  и  коррекции результатов 

обучения предметной 

области музыкального образования и 

воспитания 

Умеет: оказывать индивидуальную 

помощь и поддержку обучающимся в 

зависимости  от  их  способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные программы, 

методические  разработки и 

дидактические материалы с учетом 



 
 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой,     

спортивной, 

художественной   и   

т.д.), методы     и     

формы организации  

коллективных 

творческих  дел,  

экскурсий, походов,   

экспедиций   и других  

мероприятий  (по 

выбору); ПК-2.3     

демонстрирует 

способы оказания 

помощи и поддержки  

в  организации 

деятельности  

ученических органов 

самоуправления; ПК-

2.4    выбирает    и 

демонстрирует    

способы оказания  

консультативной 

помощи родителям 

(законным  

представителям) 

обучающихся,  в  том  

числе родителям,  

имеющим  детей с 

ОВЗ; ПК-2.5    

объясняет    и 

анализирует поступки 

детей, реальное  

состояние  дел  в 

группе сучетом 

культурных различий  

детей,  возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных  

отношений и  

динамики  

индивидуальных особенностей 

обучающихся в  целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом   образовательной 

деятельности обучающихся;  

оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного 

дополнения количественной и 

качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.)  

 Владеет:   умениями   по 

созданию и применению в практике 

обучения предметной области 

музыкального образования и 

воспитания рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 



 
 

социализации 

личности  

 

  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия – 16 

часов, самостоятельная работа – 128 часов. Зачет в 8 семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 16 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

Лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 8 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№п/п 

 

Наименование темы дисциплины 

 

 

 

Общая 

трудоемкость 

в 

академически

х часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий 

1.  Раздел 1.  Развитие навыков 

слушания музыки как научно-

практическая проблема 

педагогики общего 

музыкального образования. 

Музыкально-педагогический 

практикум ?Развитие навыков 

слушания музыки?: цель, задачи и 

общая 

144 Лек  Пр/пр. 

 подгот 

 

СР 

50 4 4 42 



 
 

характеристика дисциплины, ее 

место в системе профессиональной 

подготовки педагога-музыканта. 

Актуализация знаний студентов о 

сущности понятий;восприятие 

музыки;            слушание 

музыки;музыкально-слушательская 

культура?, ?слушание музыки как 

вид учебной музыкальной 

деятельности 

школьников?, ?навыки восприятия 

музыки? посредством краткого 

экскурса в дисциплины 

теоретической и 

методической музыкальной 

подготовки. Цель развития навыкрв 

слушания музыки - освоение 

музыкальной 

культуры, ее музыкальных шедевров, 

личностное постижение великих 

образцов музыки, представленных в 

разнообразных формах, жанрах и 

стилях, углубление эстетической, 

нравственной, художественной, 

4музыкальной 

сфер личности учащихся. Этапы и 

уровни восприятия музыки 

учащимися. Зависимость процессов 

восприятия 

музыкального произведения от 

различных факторов (возрастные, 

индивидуальные особенности 

ученика-слушателя, общее и 

музыкальное развитие учащихся, 

социальное окружение, методическое 

мастерство учителя). Знакомство с 

фрагментами учебных занятий по 

слушанию музыки в видеозаписи 

 

 

2.  Раздел 2. Учебники и учебные 

пособия по музыке для 

общеобразовательных школ, 

раскрывающие 

содержание, формы и методы 

слушания музыки учащимися. 

Музыка. Учебно-методические 

комплекты для общеобразовательной 

школы (методический анализ). Алеев 

В.В., 

Науменко Т.И. Учебно-методический 

комплект «Музыка» 1-4 и 5-8 классы 

общеобразовательных учебных 

заведений. Учебники, дневники 

музыкальных наблюдений, 

46 2 

 

2 

 

42 



 
 

фонохрестоматии для учащихся, 

хрестоматия 

музыкального материала для учителя. 

М., 1998-2012. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Учебно-методический комплект 

«Музыка» 1-4 и 5-8 классы. 

Учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и 

фонохрестоматии музыкального 

материала, методическое пособие для 

учителя. 

3.  Раздел 3. Традиционные и 

современные методы развития 

навыка слушания музыки у 

учащихся 

общеобразовательной школы 

Алгоритм музыкально-

драматического анализа 

музыкального произведения. 

Традиционные методы развития 

навыков слушания музыки: метод 

размышления об искусстве Д.Б. 

Кабалевского, метод жизненных 

ассоциаций 

К.С. Португалова, метод создания 

художественного контекста Л.А. 

Горюновой, метод эмоциональной 

драматургии Э.Б. Абдуллина и др. 

Методы, разработанные на основе 

современного научного знания: 

герменевтический метод, метод 

диалога культур, метод 

художественно-эстетического 

анализа, компаративный 

метод. Особенности применения 

данных методов в практике 

активизации слушательской 

деятельности учащихся 

общеобразовательной школы. 

48 2 

 

 

2 

 

44 

 

 Итого:  144 8 8 128 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1.  Развитие навыков слушания музыки 

как научно-практическая проблема педагогики 

общего музыкального образования. 

Изучение основной и 

дополнительной   литературы   для 

устных   ответов   на   

практических занятиях, 

раскрывающих сущность и 



 
 

предназначение методики 

музыкального образования, ее 

связь с музыкальным искусством. 

2. Раздел 2. Учебники и учебные пособия по 

музыке для общеобразовательных школ, 

раскрывающие содержание, формы и 

методы слушания музыки учащимися 

Изучение     основной     и 

дополнительной  литературы  для 

устных  ответов  на  семинаре, 

направленных   на   овладение 

методикой педагогического 

руководства процессом освоения 

школьниками различных  видов 

собственно-музыкальной 

деятельности. Сравнительный 

анализ методических позиций по 

отбору содержания    и    

организации слушания музыки 

Д.Б. Кабалевского, А. 

Пиличяускаса,  Э.И.  Плотицы, 

С.Л. 

Старобинского/сравнительный 

анализ методических позиций по 

содержанию   и   организации 

вокально-хоровой   работы   со 

школьниками Ю.Б. Алиева, Т.Н. 

Овчинниковой, Г.Г. 

Перельштейнаса,  В.С.  Попова, 

Б.С. Рачиной, Г.П. 

Стуловой/сравнительный  анализ 

методических позиций по отбору 

содержания    и    организации 

обучения  игре  на  простейших 

музыкальных инструментах  А.А. 

Бороздинова, И.Г. Лаптева, М.И. 

3. Раздел 3. Традиционные и современные 

методы развития навыка слушания музыки у 

учащихся общеобразовательной школы 

Музыкально-педагогический 

анализ    учебно-методических 

комплектов, разработанных 

авторскими  коллективами  под 

руководством В.В.  Алеева,  Т.И.  

Баклановой, Д.Б.     Кабалевского,     

Г.П. Сергеевой, Л.А. Школяр. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень компетенций 



 
 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

1. Раздел 1.  Развитие 

навыков слушания 

музыки как научно-

практическая 

проблема педагогики 

общего музыкального 

образования. 

Опрос  

 

Промежуточный этап 

ОПК-4, ПК-2 

2. 

 

Раздел 2. Учебники и 

учебные пособия по 

музыке для 

общеобразовательных 

школ, раскрывающие 

содержание, формы и 

методы слушания 

музыки учащимися 

Разработка фрагмента 

урока по музыкально-

ритмическим движениям 

в 1-2 классах. 

Разработка фрагмента 

урока по музыкально-

ритмическим движениям 

в 3-4 классах. 

 

Промежуточный этап 

ОПК-4, ПК-2 

3. Раздел 3. 

Традиционные и 

современные методы 

развития навыка 

слушания музыки у 

учащихся 

общеобразовательной 

школы 

Тест  Промежуточный этап 

ОПК-4, ПК-2 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

 

Критерии зачета: 

«ЗАЧТЕНО» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, не требующий 

дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательностью, логикой изложения; 

умением бакалавра подтверждать основные теоретические положения практическими 

примерами, устанавливать межпредметные связи; наличием собственной точки зрения на 

излагаемую проблему. 

Бакалавр должен продемонстрировать умение анализировать материал, обобщать его, 

самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в содержании 

материала, быстро и точно отвечать на дополнительные вопросы. 

Речь студента должна быть грамотной, достаточно выразительной. 



 
 

«НЕ ЗАЧТЕНО» - студент не может изложить содержание материала, не владеет 

понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. При оценке устного ответа оценивается полнота и правильность ответа, 

степень осознанности понимания изученного. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень вопросов к 1 -ой промежуточной аттестации:  

1. Регистр – это:  

1. часть звукового диапазона певческого голоса или инструмента 

2. объединение отдельных нот небольшой длительности 

3. часть корпуса струнных музыкальных инструментов, служащая резонатором 

2. Музыкальная форма, состоящая из темы и видоизмененных ее повторений – это: 

1. соната 

2. вариации, 

3. рондо 

3. Как называются музыкальные уроки, на которых занимаются развитием слуха?  

1. гармония  

2. сольфеджио  

3. полифония 

4. Как называется музыкальный ансамбль из 5 исполнителей?  

1. терцет 

2. секстет  

3. квинтет 



 
 

5. Деревянная трость с натянутым на нее пучком из конского волоса называется?  

1. котурн  

2. смычок  

3. ключ 

6. Какой по тембру был голос у известного чеченского певца М. Минцаева?  

1. баритон 

2. тенор  

3. бас 

7. Сколько исполнителей входят в квартет?  

1. пять  

2. семь  

3. четыре 

8. Выбрать правильный ответ.  

Б.М. Теплов выделял следующие музыкальные способности: 

1. ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство 

2. интонационный слух, чувство ритма, аналитический слух 

3. мелодический слух, гармонический слух, чувство ритма, музыкальное мышление 

9. Как называют большой коллектив певцов, исполняющих песню?  

1. ансамбль  

2. хор 

3. дуэт 

10. Что такое пауза?  

1. звучание мелодии 

2. громкое звучание музыки 

3. перерыв звучания в музыке 

11. Как называют одного исполнителя?  

 1. солист 

 2. ансамбль 

 3. трио 

12. Что такое ритм?  

1. чередование долгих и коротких звуков 

2. длительности звуков 

3. скорость звуков 

13. Как называется современная музыка, предназначенная для отдыха и развлечений?  



 
 

1. народная музыка 

2. серьёзная музыка 

3. лёгкая музыка 

14. Низкий женский голос  

1. сопрано 

2. альт 

3. тенор 

15. Автор музыки Гимна Российской Федерации. 

1. М. Глинка 

2. И. Дунаевский  

3. А. Александров  

16. Цель музыкального обучения и воспитания в школе  

1. комплексное воздействие музыки на человека: психику, моторику, физиологические 

процессы 

2. формирование музыкальной культуры учащихся как части всей их духовной культуры 

3. вооружение учащихся знаниями о музыкальном искусстве  

17. Основой всех звеньев музыкального обучения и воспитания школьников является  

1. развитие музыкального восприятия  

2. формирование системы знаний о музыке 

3. развитие музыкальных способностей 

4. формирование вокально-хоровых навыков и умений 

18. Музыкальное восприятие осуществляется  

1. только в процессе слушания музыки 

2. на основе музыкальных знаний  

3. во всех видах музыкальной деятельности 

4. в процессе объяснения учителя 

19. Наименьший раздел музыкального произведения (продолжительность 8 или 16 тактов), в 

котором изложена одна более или менее законченная музыкальная мысль  

1. Эпизод      

2. Кода       

3. Период      

4. Соната      

20. Опера – это…      

1. музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют   



 
 

2. музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют   

3. музыка, исполняемая голосом 

Перечень вопросов к 2 -ой промежуточной аттестации:  

1. Как называют 5 линеек, на которых пишутся ноты? 

1. скрипичный ключ 

2. пауза 

3. нотный стан 

2. Сколько музыкальных звуков ты знаешь? 

1. 7 

2. 5 

3. 8 

3. Что такое темп?  

1. сила звука 

2. скорость звуков 

3. мелодичность звука 

4. Какова роль творческих заданий на уроках музыки? 

1. развивает вокальные способности детей 

2. развивает творческое мышление, самостоятельность 

3. развивает двигательные способности школьника 

5. Как называется окраска звука в музыке? 

1. ритм 

2. тембр 

3. динамика 

6. Кто такой композитор? 

1. человек, который пишет слова 

2. человек, который пишет музыку 

3. человек, который рисует 

7. Что такое интонация? 

1. выразительное исполнение произведения 

2. темп произведения 

3. дикция произведения 

8. Как звучит музыка, написанная в минорном ладу? 

1.протяжно, уныло 

2. весело, торжественно, звонко 



 
 

3. отрывисто, остро 

9. Кто является руководителем хора и оркестра? 

 1. балетмейстер 

 2. дирижёр 

 3. режиссёр 

10. Какие музыкальные произведения пишутся в куплетной форме? 

 1. мелодия 

 2. песня 

 3. марш 

11. Какую роль выполняют в ансамбле ударные музыкальные инструменты? 

1. роль ритмического сопровождения 

2. роль солирующих инструментов  

3. служат дополнительным инструментом 

12. Какой музыкальный инструмент занимает особое место в церковной музыке? 

1. скрипка 

2. пианино 

3. орган 

13. Ансамбль из 4-х исполнителей 

1. квинтет 

2. квартет 

3. дуэт 

14. Назначение игры на детских музыкальных инструментах заключается в: 

1. развитии интереса школьника к исполнительской деятельности, игре в оркестре 

2. развитии вокальных способностей детей 

3. освоении вокально-хоровых навыков 

15. Музыкальное восприятие – это:  

1. способность слушать музыку в течение длительного времени 

2. комплекс музыкальных способностей 

3. выражение интереса к музыке 

4. сложный процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное 

содержание как художественно-образное отражение действительности  

16. Слушание музыки  

1. способствует развитию дыхательного аппарат 

2. формирует навыки выразительного музицирования 

3. способствует накоплению музыкально-слухового опыта 

4. способствует формированию определенных музыкальных понятий 

17. Перед прослушиванием музыкального произведения необходимо 



 
 

1. эмоционально настроить слушателей 

2. рассказать как можно больше о музыке, которую предстоит прослушать 

3. напомнить о дисциплине во время слушания 

4. провести физическую разминку 

18. Основным видом деятельности на уроке музыки в начальной школе является  

1. драматизация  

2. пение 

3. инструментальное музицирование 

4. слушание  

19. Какой вид музыкальной деятельности является активным внутренним процессом 

сосредоточенности, требующим мобилизации чувств, мысли и познавательных возможностей детей, 

объединенных переживанием музыкального произведения. формирование музыкальных знаний?  

1. слушание      

2. пение    

3. музыкально-ритмические движения     

4. музыкальная грамота 

20. Певческая деятельность не: 

1. замедляет физическое развитие учащихся     

2. является основным видом деятельности на школьном уроке    

3. развивает познавательный интерес     

4. развивает память 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1. Музыка в школе как учебный предмет. 

2. Комплексный подход к уроку музыки. 

3. Деятельность, виды деятельности.  

4. Сущность музыкального восприятия. 

5. Основные этапы ознакомления учащихся с новым музыкальным произведением. 

6. Методика организации слушания музыки Методические этапы слушания музыки. 

7. Последовательность развития у школьников восприятия музыки. 

8. Развитие процессов музыкального восприятия на уроках музыки: методы и приемы. 

9. Цели и задачи хорового пения в школе. 

10. Строение голосового аппарата. 

11. Особенности детского голоса. Гигиена голоса. 

12. Средства вокально-хоровой выразительности (вокально-хоровые навыки). 

13. Развитие вокально-хоровых навыков на уроке музыки. 

14. Подготовка учителя к организации работы хорового коллектива. 

15. Последовательность разучивания песни на уроке. 

16. Методика (этапы) разучивания песни. 

17. Охарактеризуйте основное содержание дисциплины «Теория музыкального образования», 

раскройте задачи курса.  

18. Раскройте средства и методы музыкального самообразования школьников.  

19. Дайте понятие ребенка как субъекта теории музыкального образования.  

20. Раскройте содержание основных направлений внеурочной музыкальной деятельности 



 
 

школьников. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Бодина, Е. А.  История 

музыкальной педагогики. От 

Платона до Кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-03267-3. — Текст : 

электронный  

16 

128 

20 

 

 

ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/47239

4 

 

100

% 

Байбородова, Л. В.  

Преподавание музыки в 

начальной школе : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Л. В. 

Байбородова, О. М. Фалетрова, 

С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

248 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-07577-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

16 

28 

20  ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/47191

1 

 

100

% 

https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/471911
https://urait.ru/bcode/471911
https://urait.ru/bcode/471911
https://urait.ru/bcode/471911


 
 

Современные педагогические 

технологии, реализующие 

ФГОС нового поколения 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие : рек. УМО вузов РФ / 

Н. С. Андреева, С. Л. 

Бакланова, Е. В. Грушникова; 

Алтайская гос. акад. 

образования. - Бийск: АГАО, 

2015. - 111 с. 

16 

28 

20  МЭБ 

НГПУ 

icdlib.nsp

u.ru/view/i

cdlib/5069

/read.php 

 

100

% 

Применение арт-

терапевтических и игровых 

технологий на основе 

музыкального фольклора в 

процессе реабилитации и 

социализации детей с ОВЗ: 

педагогический практикум : 

учебно-методическое пособие / 

Н.И. Ануфриева [и др.].. — 

Москва : Российский 

государственный социальный 

университет, 2019. — 250 c. — 

ISBN 978-5-7139-1388-5. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система: [сайт]. — URL:  

16 

128 

20  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

104682.h

tml 

 

100

% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Халяпина Л.В. Психолого-

педагогический практикум: 

учебное пособие / Халяпина 

Л.В.— С.: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. 

126— c 

16 

128 

20  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/6

2998 

100

% 

Безбородова Л.А., Алиева Ю.Б. 

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных 

учреж.:Учеб.пос. –

М.:Академия,2002.-416с. 

16 

128 

20 15  100

% 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/104682.html
http://www.iprbookshop.ru/104682.html
http://www.iprbookshop.ru/104682.html
http://www.iprbookshop.ru/104682.html
http://www.iprbookshop.ru/104682.html
http://www.iprbookshop.ru/62998
http://www.iprbookshop.ru/62998
http://www.iprbookshop.ru/62998
http://www.iprbookshop.ru/62998
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 
 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

                                              Помещение  для проведения групповых  занятий 

Аудитория - ауд.5-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

DVD, телевизор 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 3-07 АРМ студента, с подключением 

к сети Интернет 

Стол-2шт, стульев 4 шт., 

компьютер - 2 комплекта 
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