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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

формирование у студентов готовности к применению современных методик и технологий 

обучения музыке в общеобразовательных учреждениях. 

 Задачами дисциплины являются:  

- становление профессиональных, специальных компетенций посредством 

формирования у студентов  системы  знаний  и  умений  в  области  музыкального  

образования школьников;  

- формирование ценностного, творческого отношения студентов к профессии «учитель 

музыки; 

- овладение теоретическими и практическими знаниями музыкальной 

педагогикииприменение современных технологий ведения образовательной деятельности в 

школе; 

- теоретико-педагогическая и практическая подготовка будущего учителя музыки к 

методически грамотной профессиональной деятельности; 

- освоение разнообразных форм руководства внеклассной музыкальной 

деятельностью, способами развития у школьников творческой активности; 

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

музыкального репертуара (регионального, отечественного и зарубежного). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к Б.1.06.03. модуля "Методический», основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.01. «Педагогическое 

образование». Изучение дисциплины «Теория и  методика музыкального  воспитания»   

является необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики и 

написания  выпускной квалификационной работы. 

      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) 

 

 

 

 

УК-3Способен ИУК  3.1   Понимает  Знает: проблемы подбора эффективной 



осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль 

в команде 

эффективность  

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

определяет свою роль 

в команде  

ИУК  3.2  Различает  

особенности  

поведения  разных 

групп  людей,  с  

которыми  

работает/взаимодейст

вует, учитывает их в 

своей деятельности 

ИУК 3.3 

Устанавливает  

разные  виды  

коммуникации 

(учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

ИУК 3.4 Понимает 

результаты 

(последствия) личных 

действий; планирует 

последовательность 

шагов для 

достижения 

заданного результат  

ИУК  3.5  

Эффективно  

взаимодействует  с  

другими членами 

команды;  участвует  

в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации 

результатов работы 

команды 

команды; основные условия эффективной 

командной  

работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные 

характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного 

исследования в области управления; 

методы верификации результатов  

исследования; методы интерпретации и 

представления результатов 

исследования. 

Умеет: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать  

командную стратегию; владеть 

технологией реализации основных 

функций управления, анализировать и  

интерпретировать результаты научного 

исследования  

в области управления человеческими 

ресурсами;  

применять принципы и методы 

организации командной деятельности; 

подбирать методы и методики  

исследования профессиональных 

практических задач;  

уметь анализировать и интерпретировать 

результаты  

научного исследования. 

Владеет: организацией и управлением 

командным  

взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением 

деловых писем с целью организации и 

сопровождения командной работы; 

умением работать в команде;  

разработкой программы эмпирического 

исследования  

профессиональных практических задач. 



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  

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 

 

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 

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 



(законным  

представителям) 

обучающихся,  в  том  

числе родителям,  

имеющим  детей с 

ОВЗ; ПК-2.5    

объясняет    и 

анализирует поступки 

детей, реальное  

состояние  дел  в 

группе с учетом 

культурных различий  

детей,  возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных  

отношений и  

динамики  

социализации 

личности 

 

 

 

 

   

ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты   обучения   

в соответствии с 

нормативными 

документами в   сфере   

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими   

задачами урока;  

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного   

содержания, методов,    

приемов    и 

технологий,  в  том  

числе 

информационных, 

обучения,  

организационных    

Знает: Закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания  предметной 

области музыкального образования и 

воспитания; структуру, состав и  

дидактические единицы содержания 

предметной области музыкального 

образования и воспитания   

Умеет: Осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации 

в    различных формах обучения 

предметной области музыкального 

образования и воспитания в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

учащихся   

  Владеет:   Предметным содержанием 

музыкального образования; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 



форм учебных  

занятий,  средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения;  

ПК-3.3. формирует 

познавательную  

мотивацию 

обучающихся  к  

музыке  и 

музыкальной 

деятельности в рамках    

урочных    и 

внеурочных   занятий,   

а также    в    условиях 

дополнительного 

образования   

внеурочной формы обучения предметной 

области  музыкального образования и 

воспитания   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц 612 часа. Форма 

промежуточного контроля дисциплины в 4 семестре – зачет, в 5, 6,7  семестрах -экзамен. 

 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 234 

4.1.1. аудиторная работа 234 

в том числе:  

Лекции 96 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

138 

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 324 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 54 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек

ция  

 

Лаб. 

(пр.

подг

от) 

СР Конт. 

1. Раздел 1.Сущность теории музыкального 

образования. Изучение основной и 

дополнительной литературы для устных  ответов  

на  вопросы  и  выполнение  практических 

заданий   по   теме,   раскрывающих   сущность   

и предназначение   теории   музыкального   

образования, содержание     базовых     

музыкально-педагогических дефиниций в 

тезаурусе педагога-музыканта 

72 16 16 40  

2. Раздел 2. Музыкальное искусство в 

образовательном процессе. Изучение  основной  

и  дополнительной  литературы  для устных  

ответов  на  вопросы  и  выполнение  

практических заданий  по  теме,  раскрывающих  

сущность  функций музыкального  искусства:  

коммуникативной,  отражения действительности, 

этической, эстетической, канонической, 

эвристической, познавательно-просветительской, 

общественно-преобразующей, личности-

преобразующей, –и их выражение в музыкальном 

образовании.Письменное  оформление  

результатов  самостоятельной работы  по  

подбору  нескольких  музыкальных  образцов, 

которые могли бы оказать положительное 

воздействие на детей,  и  характеристиками  тех  

граней  воздействия, которые имеются в виду. 

72 16 32 24  

3. Раздел 3.Цель,  задачи  основные элементы   

содержания музыкального образования. 
Изучение основной и дополнительной 

литературы для устных  ответов  на  вопросы  и  

выполнение  практических заданий  по  теме,  

раскрывающих  цель,задачи,основные элементы  

содержания  музыкального  образования:  опыта 

эмоционально-ценностного   отношения   

учащихся   к музыкальному  искусству,  знаний  

музыки  и  знаний  о музыке;   музыкальных   

умений   и   навыков;   опыта музыкально-

творческой учебной деятельности музыкального 

образования.Письменное оформление 

результатов самостоятельной работы по 

составлению перечня произведений, которые, по 

мнению   учащихся,   представляют   золотой   

фонд музыкально-педагогического  репертуара  

на  музыкальных занятиях,   сориентированных   

72 16 16 40  



на   изучение   эстрадно-джазового искусства. 

4. Раздел 4.Виды    музыкальной деятельности. 
Изучение основной и дополнительной 

литературы для устных  ответов  на  вопросы  и  

выполнение  практических заданий по теме, 

направленных на выявление сущности и 

особенностей различных видов музыкальной 

деятельности; педагогического  руководства  

процессом  их  освоения школьниками; 

сравнительный анализ различных подходов к   

классификации   видов   музыкальной 

деятельности учащихся.Письменное оформление 

результатов самостоятельной работы  в  виде  

музыкально-педагогического  эссе  на  тему: 

«Восприятие  музыки  как  основа  всех  видов  

музыкальной деятельности учащихся». 

108 16 32 60  

5. Раздел 5. Формы   и   методы музыкального 

образования. Изучение основной и 

дополнительной литературы для устных  ответов  

на  вопросы  и  выполнение  практических 

заданий по теме, направленных нараскрытие:–

статуса педагога-музыканта в обществе и его 

приоритетных профессиональных  качеств:  

музыкальности,  эмпатийности, толерантности,    

профессионального    мышления    и 

самосознания,    артистизма,    креативности,    

личной профессиональной позиции;–специфики 

музыкально-педагогической деятельности и ее 

основных     видов:     конструктивной,     

музыкально-исполнительской, коммуникативно-

организаторской, исследовательской. 

Письменное   оформление   результатов   

самостоятельной работы  в  виде  музыкально-

педагогического  эссе  на  тему: «Каким я вижу 

современного педагога-музыканта?». 

288 32 42 160 54 

 ИТОГО: 612 96 138 324 54 

 

 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 



1. Раздел 1. Сущность теории 

музыкального образования 

 

 

 

 

 

 

Изучение основной и дополнительной литературы 

для устных  ответов  на  вопросы  и  выполнение  

практических заданий   по   теме,   раскрывающих   

сущность   и предназначение   теории   музыкального   

образования, содержание     базовых     музыкально-

педагогических дефиниций в тезаурусе педагога-

музыканта 

2. 
Раздел 2.  Музыкальное 

искусство в 

образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение  основной  и  дополнительной  литературы  

для устных  ответов  на  вопросы  и  выполнение  

практических заданий  по  теме,  раскрывающих  

сущность  функций музыкального  искусства:  

коммуникативной,  отражения действительности, 

этической, эстетической, канонической, 

эвристической, познавательно-просветительской, 

общественно-преобразующей, личности-

преобразующей, –и их выражение в музыкальном 

образовании.Письменное  оформление  результатов  

самостоятельной работы  по  подбору  нескольких  

музыкальных  образцов, которые могли бы оказать 

положительное воздействие на детей,  и  

характеристиками  тех  граней  воздействия, которые 

имеются в виду. 

3. Раздел 3.   Цель, задачи , 

основные элементы 

содержания музыкального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение основной и дополнительной литературы 

для устных  ответов  на  вопросы  и  выполнение  

практических заданий  по  теме,  раскрывающих  

цель,задачи,основные элементы  содержания  

музыкального  образования:  опыта эмоционально-

ценностного   отношения   учащихся   к 

музыкальному  искусству,  знаний  музыки  и  знаний  

о музыке;   музыкальных   умений   и   навыков;   

опыта музыкально-творческой учебной деятельности 

музыкального образования.Письменное оформление 

результатов самостоятельной работы по составлению 

перечня произведений, которые, по мнению   

учащихся,   представляют   золотой   фонд 

музыкально-педагогического  репертуара  на  

музыкальных занятиях,   сориентированных   на   

изучение   эстрадно-джазового искусства. 

4. 

Раздел 4.  Виды 

музыкальной деятельности 

 

 

Изучение основной и дополнительной литературы 

для устных  ответов  на  вопросы  и  выполнение  

практических заданий по теме, направленных на 

выявление сущности и особенностей различных 

видов музыкальной деятельности; педагогического  

руководства  процессом  их  освоения школьниками; 

сравнительный анализ различных подходов к   

классификации   видов   музыкальной деятельности 

учащихся.Письменное оформление результатов 

самостоятельной работы  в  виде  музыкально-

педагогического  эссе  на  тему: «Восприятие  

музыки  как  основа  всех  видов  музыкальной 



деятельности учащихся». 

5. 

Раздел 5. Музыкально-

педагогическая 

деятельность учителя 

музыки 

Изучение основной и дополнительной литературы 

для устных  ответов  на  вопросы  и  выполнение  

практических заданий по теме, направленных 

нараскрытие:–статуса педагога-музыканта в 

обществе и его приоритетных профессиональных  

качеств:  музыкальности,  эмпатийности, 

толерантности,    профессионального    мышления    и 

самосознания,    артистизма,    креативности,    

личной профессиональной позиции;–специфики 

музыкально-педагогической деятельности и ее 

основных     видов:     конструктивной,     

музыкально-исполнительской, коммуникативно-

организаторской, исследовательской. Письменное   

оформление   результатов   самостоятельной работы  

в  виде  музыкально-педагогического  эссе  на  тему: 

«Каким я вижу современного педагога-музыканта?». 

 

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 компетенций 

(1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Сущность теории 

музыкального образования 

Опрос  Промежуточный этап 

(УК-3), (ПК-2), (ПК-3) 

2. 

 
Музыкальное искусство 

в образовательном 

процессе 

Задание No1. 

Конспектирование теории 

функций   музыкального 

искусства В.Н. Холоповой. 

Промежуточный этап 

(УК-3), (ПК-2), (ПК-3) 

3. Цель,  задачи  основные 

элементы   содержания 

музыкального 

образования 

Опрос  Промежуточный этап 

(УК-3), (ПК-2), (ПК-3) 

4. 

Виды    музыкальной 

деятельности 

Задание No2. Музыкально-

педагогическое  эссе  на тему: 

«Восприятие музыки  как  

основа  всех видов 

музыкальной деятельности 

учащихся» 

Промежуточный этап 

(УК-3), (ПК-2), (ПК-3) 

5. Музыкально-

педагогическая 

деятельность  учителя 

музыки 

Задание No3. Музыкально-

педагогическое  эссе  на тему:  

«Каким  я  вижу современного   

Промежуточный этап 

(УК-3), (ПК-2), (ПК-3) 



педагога-музыканта?» 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

4-семестр 

7.1. Перечень вопросов к 1 -ой текущей  аттестации:  

1. Продолжите определение, выбрав 

один из вариантов ответа.  

«Целью общего музыкального образования 

школьников является…». 

1) Становление, развитие музыкальной 

культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры                                                                                                                                                                                 

2) Вооружение учащихся музыкальными 

знаниями, умениями и навыками3) 

Формирование средствами музыки  

важнейших качеств личности учащихся 

4) Изучение и творческое преобразование 

личности и деятельности учащихся в 

процессе музыкального образования 

2. Контроль результатов музыкального 

обучения - это:  

1) Проверка результатов усвоения знаний, 

умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций 

2) Ведущий вид обратной связи учителя с 

учеником в процессе обучения                                                                                                                                                                 

3) Система оценочно-отметочной 

деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления 

об объективно протекающих процессах в 

социальном континууме 

4) Механизм проверки только знаний 

учащихся 

3. К методам проведения социальных 

исследований относятся:  

1) тестирование 

2) анкетирование                                                                                                                                                             

3) опрос 

4) все выше перечисленные 

4. Укажите программы, которые 

использует учитель при планировании 

и организации учебного процесса:  

1) Примерные программы общего 

образования 

2) Рабочие программы, разработанные 

учителями на основе примерных или 

авторских программ                                                                                                                                                          

3) Авторские программы, 

рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ 

4) Альтернативные программы 

5. Назовите средства художественной 

выразительности, которые 

применяются в нескольких видах 

искусства:  

1) фактура 

2) регистр                                                                                                                                                    

3) эпитет 

4) ритм 

6. Закончите предложение, выбрав один 

из вариантов ответов. 

«Теория преподавания музыки является 

одной из дисциплин методолого-

методической подготовки будущих 

учителей музыки наряду с…»:  

1) сольным пением 

2) методикой преподавания музыки                                                                                                                                                 

3) методикой преподавания чеченского 

языка  

4) музыкальной литературой 

7. Автор музыки Государственного 

гимна Чеченской Республики: 

1) А. Димаев 

2) А. Шахбулатов 

3) У. Бексултанов 

4) Р. Даудов                                                                                                                                                              

8. Автор музыки Государственного 

гимна РФ:                                                                                   

1) А. Александров 

2) В. Шаинский 

3) И. Крутой 

4) А. Пахмутова 

9. Как называется музыка, которая 

снабжена поэтическим текстом? 

1) программная 

2) непрограммная 

3) оперная  

4) камерная 



10. В переводе с английского языка это 

слово означает «народная мудрость»: 

1) Поговорка 

2) Фольклор                                                                                                                                                         

3) Песня 

4) Вокализ 

11. Как называется хоровое пение без 

сопровождения? 

1) соло 

2) а капелла 

3) тутти 

4) аккомпанемент 

12. Какой вид исполнительской 

музыкальной деятельности 

способствует развитию, укреплению 

легких и голосового аппарата, 

выработке правильной осанки у детей?    

1) слушание музыки 

2) пение 

3) импровизация 

4) музыкально-ритмические движения 

13. Сущность понятия «теория 

музыкального образования» 

рассматривается, как:  

1. Система научных знаний и понятий о 

закономерностях управления 

музыкальным развитием детей… 

2. единство обучения, воспитания и 

развития 

3. совокупность форм, видов, методов и 

средств, направленных на достижение 

цели, задач, на усвоение учащимися 

личностно-значимого, художественно-

эстетически направленного содержания 

музыкального образования 

14. Цель музыкального образования 

состоит:  

1. во всестороннем гармоничном 

развитии личности учащегося 

2. в формировании у школьников 

музыкальной культуры как важной и 

неотъемлемой части всей их духовной 

культуры  

3. в формировании у школьников 

ведущих музыкальных умений 

15. Ведущим источником усвоения 

музыкальной культуры является:  

1. сам музыкальный материал 

2. разноуровневые знания 

3. различные формы музицирования 

16. Под «музыкальной культурой» 

понимается:  

а) музыкальная грамотность  

б) музыкальная (нотная) грамота  

в) формы музицирования.  

17. Курс «Теория музыкального 

образования» связан с:  

1. философскими 

2. общенаучными 

3. специально-научными и 

музыкальными дисциплинами 

18. Важное средство духовного общения 

учителя и учащихся:  

1. словесные методы 

2. практические методы 

3. в методы активизации воображения 

19. Кто из педагогов-музыкантов 19-

начала 20 века доказали, что   

музыкальные способности развиваются у 

всех детей, даже у тех, которые  казались 

музыкально не способными, если 

пробуждать их интерес и творческую 

активность.  

1. В.Н. и С.Т. Шацкие 

2. Д.Н. Зарин и А.Л. Маслов  

3. Б.В. Асафьев                                       

4. Б.Л. Яворский 

20. Большой вклад в развитие теории и 

методики обучения игре на детских 

музыкальных инструментах внёс:  

1. К. Орф 

2. З. Кодай 

3. Э. Жак-Далькроз 

Перечень вопросов ко 2 -ой текущей  аттестации:  

1. Выберите неправильный ответ.  

Музыкально-ритмическое движение 

является средством развития: 

1. эмоциональной отзывчивости на 

музыку 

2. музыкального слуха детей  

3. чувства музыкального ритма 

2. Дети должны петь естественным 

высоким светлым звуком, без крика и 

напряжения. Способ извлечения звука - 

это:  

1. чистота вокальной интонации 

2. дикция 

3. звукообразование   

3. Выберите неправильный ответ.   



В процессе занятий музыкально-

ритмическими движениями укрепляется 

организм ребёнка. При правильном отборе 

музыкально-ритмических движений у 

детей: 

1. укрепляются сердечные мышцы 

2. улучшается кровообращение 

3. улучшаются дыхательные процессы 

4. развивается чистота вокальной 

интонации  

5. развивается мускулатура 

4. Выберите неправильный ответ.  

Среди средств музыкальной 

выразительности особое значение для 

музыкально-ритмического воспитания 

имеют: 

1. темп 

2. тембр  

3. ритм 

5. Выберите неправильный ответ.  

Игра на инструментах активизирует всех 

детей, способствует координации  

музыкального мышления и двигательных 

функций организма, развивает: 

1. творческие способности 

2. певческий голос  

3. музыкальный вкус 

4. любовь к музыке 

6. Выберите неправильный ответ.  

Для применения  в воспитательной работе 

на уроке музыки   инструменты детского 

оркестра должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. быть хорошо настроенными 

2. быть удобными для детей с точки 

зрения размера и веса 

3. быть прочными, пригодными для 

частого использования в быту 

4. обладать сложной конструкцией  

7. Ведущим видом музыкальной 

деятельности детей является: 

1. восприятие музыки                        

2. музыкальное творчество 

3. музыкальное исполнительство       

4. хоровое пение  

8. Выберите неправильный ответ.  

В музыкальной психологии к основным 

музыкальным способностям 

причисляются: 

1. ладовое чувство 

2. музыкально-слуховые представления 

3. воображение   

4. чувство ритма                                                                                                                                

9. Выберите неправильный ответ.  

Музыканты-педагоги используют для 

работы с детьми произведения: 

1. отображающие важные события в 

жизни народа, героические истории 

2. отражающие картины и явления 

природы 

3. подбираются с точки зрения 

воспитательной и художественной 

ценности 

4. знакомят с разными видами искусства  

10. Выберите неправильный ответ.  

Хоровое пение решает задачу музыкально-

художественного и нравственного 

воспитания детей. Хоровое пение как 

искусство истинно массовое воспитывает в 

детях: 

1. чувство искренней любви к своей 

Родине, народу 

2. развивает важные качества 

коллективизма и товарищества 

3. формирует знания, умения и навыки  

4. способствует всестороннему 

выявлению творческих способностей                                                     

11. В документах ЮНЕСКО технология 

обучения рассматривается как  

1. системный метод создания, применения 

и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов 

2. способность воспринимать музыку как 

живое, образное искусство 

3. музыкальная грамотность 

12. Педагогическое мастерство учителя 

состоит в том, чтобы  

1. определять характер музыки 

2. отобрать нужное содержание, 

применить оптимальные методы и 

средства обучения в соответствии с 

программой и поставленными 

образовательными задачами 

3.  развивать у детей исполнительское, 

творческое начало 

13. Выберите неправильный ответ 

Технология обучения - системная 

категория, структурными составляющими 

которой являются:  

1. цели и содержание обучения 

2. средства педагогического 

взаимодействия 

3. организация учебного процесса 



4. условия реализации 

5. ученик, учитель 

6. результат деятельности 

14. Существует множество интересных 

определений сущности педагогических 

технологий. Педагогическая технология – 

это:  

1. совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих социальный 

набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, 

воспитательных средств 

2. подход к целевым установкам общего 

музыкального образования 

3.  формирование музыкальной культуры 

личности учащегося 

15. Выберите неправильный ответ 

Понятие «педагогическая технология»  

может рассматриваться в трех аспектах:   

  1. психологическом                                                                                                                     

2. научном                                                                                                                                   

3. процессуальном                                                                                                                     

 4. Деятельностном 

16.  Технология обучения - это:  

1. развитие музыкального мышления детей                                                                                    

2. развитие музыкальной культуры 

учащихся                                                                                       

3. совокупность методов и средств 

обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации  

17.  Педагогическая технология в 

музыкальном воспитании  – это:                                        

1. формированию умений осознанно 

слышать, исполнять, сочинять музыку и 

размышлять о ней                                                                                                                                  

2. инструмент, позволяющий учителю 

музыки эффективно (с высокой 

вероятностью получения желаемого 

результата) решать задачи своей 

профессиональной деятельности                                                                                           

3. средство приобщения школьников к 

музыкальной культуре                                                   

18. Технология развивающего 

обучения. У её истоков стояли 

такие выдающиеся психологи и 

педагоги, как: 

1) Д.Б. Кабалевкий 

2) Д.Н. Зарин, А.Л. Маслов 

3) Л.С. Выготский, Л.В. Занков 

19. Технологию развивающего 

обучения активно 

разрабатывали  

1) Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов 

2) Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева 

3) В. В. Алеев, Т. И. Науменко 

20. Технология 

программированного обучения 

начала активно внедряться в 

образовательную практику  

1) с начала ХХI века 

2) с середины 60-х гг. ХХ столетия 

3) с конца ХХ века 

1) .В. Запорожец 

2) Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, О.М. 

Дьяченко, Т.Н. Доронова 

3)  В.Т. Кудрявцев, В.В. Давыдов, Т.Г. 

Казакова, Н.П. Саккулина 

4) О.С. Ушакова, Г.Н. Пантелеев, Т.С. 

Комарова,Л.Я. Гальперин 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет): 

1.Каковы исторические аспекты развития музыкальной педагогики? 

2.Каковы ведущие современные направления музыкальной педагогики? 

3.Понятия «артпедагогика» и «арттерапия», их различия. 

4.Цели, задачи и принципы дошкольного музыкального воспитания. Методы и приемы 

музыкального воспитания дошкольников. 

5.Дать определения понятий «музыкальная педагогика», «музыкальное образование», 

«музыкальное обучение», «музыкальное воспитание». 

6.Психологические механизмы творчества личности в процессе музыкальной деятельности. 

7.Формы организации музыкальной деятельности детей в детском саду. 

8. Как соотносятся понятия музыкальных способностей и одаренности? 



9.Специфика методов музыкального образования, их многообразие. 

10.Аспекты истории отечественного дополнительного музыкального образования. 

11.Музыкальные способности, их развитие. 

12.Каковы основные типы уроков музыки. 

13.Каковы условия и способы функционирования музыкального сознания? 

14.Место музыки в артпедагогической деятельности. 

15.Программа по музыке, разработанная Д.Б. Кабалевским (цель, основные задачи, 

принципы, методы). 

16.Методологический анализ концепции музыкального образования Д.Б. Кабалевского. 

17.Роль музыкального воспитания во всестороннем развитии личности ребенка. 

18.Значение музыки в жизни детей и современные проблемы музыкально-художественного 

воспитания. 

19.Структура музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей. 

20.Подходы к системе общего музыкального образования в программах Ю.Б. Алиева и Г.С. 

Ригиной. 

5-семестр 

Перечень вопросов к 1 - ой текущей  аттестации:  

 1. По типу - составу голосов - хор бывает: 

1. однородный и смешанный 

2. камерный 

3. эстрадный 

4. народный 

 2. Соотнесите понятия:  

1. Музыкальное обучение. 

2. Музыкальное воспитание. 

3. Музыкальное развитие. 

и их определения: 

а) формирование определенных качеств 

личности учащихся, нравственное, 

эстетическое, художественное 

становление; 

б) становление музыкальной культуры 

учащегося как неотъемлемой и важной 

части всей духовной культуры учащихся в 

процессе развития музыкального слуха, 

интересов, потребностей, вкуса учащихся, 

их музыкальной памяти, мышления, 

воображения, творческих способностей, 

исполнительских, слушательских и 

композиторских умений и навыков;  

в) освоение учащимися музыкальных 

знаний, умений и навыков, опыта 

музыкально-ценностного отношения 

учащихся к музыке и опыта музыкально-

творческой деятельности. 

Варианты ответов: 

1. 1-а; 2-б; 3-в. 

2. 1-б; 2-с; 3-а. 

3. 1-в; 2-а; 3-б. 

 3. Закончите предложение, выбрав один 

из вариантов ответов. 

«Теория преподавания музыки является 

одной из дисциплин методолого-

методической подготовки будущих 

учителей музыки наряду с…»: 

1. Философией. 

2. Методикой преподавания музыки. 

3. Концертмейстерским классом. 

 4. Выберите позицию, отражающую 

современное понимание предназначения 

музыкального образования в обществе. 

1. Музыка – средство воздействия на 

индивида, на его художественное, 

эстетическое, нравственное развитие 

2. Музыка, как самоценная часть жизни 

каждого человека и общества в целом, 

является важной частью процесса 

образования. Она способствует 

формированию духовного мира 

школьников 



3. В музыкальном образовании 

необходимо, прежде всего, воспитывать 

ценностное отношение к самой музыке, и 

только, ибо музыка вполне достойна того, 

чтобы утверждать собственные 

приоритеты 

 5. Соотнесите названия функций 

музыкального искусства: 

1. Коммуникативная 

2. Эстетическая 

3. Личностно-преобразующая. 

 и их определения: 

а) процесс взаимодействия субъекта с 

музыкой, при восприятии которой чувства 

и оценка возникают, в соответствии со 

сложившимся в прошлом опыте, 

идеальным представлением о прекрасном 

б) включение и изменение в процессе 

общения с музыкой как с искусством 

эмоциональной, интеллектуальной и 

волевой сфер личности школьника  

Варианты ответов: 

1. 1-б; 3-а. 

2. 1-б;2-а. 

3. 1-а; 2-б. 

4. 2-а; 3-б. 

 6. Закончите предложение, выбрав один 

из вариантов ответа.  

«Музыка создана, чтобы быть общей 

частью красоты, чтобы порождать опыты 

восприятия красоты, а красота существует, 

для того чтобы дарить…» 

1. Знания об окружающем мире 

2. Радость 

3. Умение музицировать 

 7. Продолжите определение, выбрав один 

из вариантов ответа. 

«Целью общего музыкального образования 

школьников является…». 

1. Становление, развитие музыкальной 

культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры 

2. Вооружение учащихся музыкальными 

знаниями, умениями и навыками 

3. Формирование средствами музыки  

важнейших качеств личности учащихся  

 8. Из перечисленных задач музыкального 

образования школьников, выявите ту,  

которая не соответствует положениям 

современной теории музыкального 

образования 

1. Развитие в детях культуры чувств, 

художественной эмпатии, чувства музыки, 

творческого эмоционально-эстетического 

отклика на произведения искусства 

2. Развитие потребности в общении с 

высокохудожественной музыкой 

3. Освоение произведений 

исключительно классической музыки 

 9. Какой из принципов современной 

теории музыкального образования 

большинство отечественных педагогов-

музыкантов считают основополагающим? 

1. Опора на отечественную музыкальную 

культуру 

2. Принцип связи музыки и жизни в 

процессе музыкального образования 

3. Опора на единство развития 

интуитивного и осознанного начал в 

музыкальном образовании 

 10. Какому элементу содержания 

музыкального образования школьников в 

современной теории музыкального 

образования отводится ведущая роль? 

1. Знание музыки и знания о музыке. 

2. Опыт учебно-творческой музыкальной 

деятельности учащихся 

3. Опыт эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыкальному 

искусству 

4. Музыкальные умения и навыки 

 11. Вставьте недостающее 

словосочетание. 

«Знания о музыке без …, фактически 

теряют свою личностно-ценностную 

значимость, оставаясь формальным 

показателем эрудиции учащегося» 

1. Знания истории создания произведения 

2. Знания самой музыки 

3. Знания особенностей восприятия того 

или иного произведения 

 12. Укажите качество, которое является 

навыком учащихся  в слушательской 

музыкальной деятельности. 

1. Восприятие музыкальной интонации 

2. Вербальная или невербальная 

характеристика произведения 

3. Определение лада прослушанного 

произведения. 

 13. Соотнесите определения:  

1. Виды музыкальной деятельности 

учащихся 

2. Формы приобщения учащихся к 

музыке и понятия: 

а) слушание музыки, хоровое пение, игра 

на музыкальных инструментах, движение 



под музыку, импровизация, сочинение 

музыки 

б) сочинение, исполнение, слушание 

Варианты ответов: 

1. 1-а, 2-б. 

2. 1-б, 2-а. 

 14. Подтвердите или опровергните 

утверждение.  

«Чем богаче слушательский опыт ребенка 

в сфере общения его с музыкальными 

образцами различных стилей, творческих 

направлений, школ, с творчеством 

отдельных композиторов, тем более 

школьник способен эмоционально 

откликаться на звучащую, в том числе и 

новую для него, музыку, вступать с ней в 

диалог» 

1. Да, действительно это так 

2. Нет, это не соответствует 

действительности 

 15. Соотнесите название видов 

музыкальной деятельности школьников: 

1. Слушание музыки 

2. Исполнение музыки 

3. Сочинение музыки  

и их содержательные характеристики 

а) создание новых музыкальных текстов 

б) творческая художественная 

интерпретация, проявляющаяся в 

озвучивании 

музыкального текста для слушателя с 

помощью специфических музыкально-

выразительных средств 

Варианты ответов: 

1. 1-а; 2-б. 

2. 2-а; 1-б. 

3. 2-а; 3-б. 

4. 2-б; 3-а. 

 16. Выберите верное определение понятия 

«Метод музыкального образования» 

1. Автоматизированные действия, 

являющиеся необходимой технической 

базой выполнения отдельных видов 

музыкальной деятельности 

2. Совокупность педагогических способов, 

направленных на решение задач и 

освоение содержания музыкального 

образования 

 17. Ответьте на вопрос.  

Кто из российских педагогов-музыкантов 

начал широко использовать в практике 

музыкального образования наблюдение за 

контрастными и тождественными 

элементами музыкальной ткани на всех 

уровнях в качестве метода? 

1. Н.Л. Гродзенская 

2. Д.Б. Кабалевский 

3. Б.В. Асафьев 

 18. Ответьте на вопрос. 

В чем заключается суть метода 

эмоциональной драматургии на уроке 

музыки? 

1. В уроке используется сочетание 

разных видов деятельности при 

исполнении одного и того же 

музыкального произведения  

2. Урок выстраивается как своеобразное 

произведение искусства, в котором есть 

интродукция, построение композиции, 

наличие эмоционально-эстетической 

кульминации и заключение 

3. На уроке происходят «выходы» за 

пределы музыки и обращение к смежным 

видам искусства 

 19. Ответьте на вопрос.  

Что определяет цель каждого конкретного 

урока? 

1. Тематизм учебной программы в целом 

и тема конкретного урока в частности 

2. Желания учащихся в исполнении и 

слушании определенных музыкальных 

произведений 

 20.  Назовите качество, которое 

противоречит современным требованиям к 

уроку музыки как уроку искусства. 

1. Непосредственное обращение учителя 

и учащихся к живому образному звучанию 

музыки 

2. Ориентация исключительно на хоровое 

исполнительство на уроке музыки 

3. Возможность учащегося ощущать себя 

исполнителем, слушателем, композитором, 

способным выразить себя в музыке 

 
Перечень вопросов ко 2 -ой текущей аттестации:   

 1. Дайте обобщающее название таким формам музыкальной работы как музыкальные 

праздники, лекции-концерты, музыкальные игротеки, тематические дискотеки? 

1. Стабильные 



2. Массовые музыкально-просветительские формы 

 2. Назовите компонент, наиболее часто встречающийся при характеристике музыкальной 

культуры школьников  

1. Потребность в музыкальной деятельности 

2.  «Особое чувство» музыки 

3. Музыкальная грамотность 

 3. Закончите предложение.  

«Основным нормативным документом при организации практической работы учителей 

музыки является…». 

1. Устав образовательного учреждения 

2. Государственный стандарт начального общего и основного общего образования по 

предмету «Музыкальное искусство» 

3. Одна из программ учебной дисциплины «Музыка», действующих на Федеральном уровне 

 4. Соотнесите знания и умения, изложенные в требованиях к уровню подготовки: 

1. Учащихся, оканчивающих начальную школу. 

2. Учащихся, оканчивающих основную школу. 

со следующими формулировками 

а) эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; устанавливать 

взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов 

б) узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; исполнять 

несколько народных и композиторских песен; передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах 

Варианты ответов: 

1. 1-а, 2-б. 

2. 1-б, 2-а. 

 5. Назовите качество личности учителя музыки, благодаря которому он становится образцом 

отношения к искусству и миру в целом.  

1. Музыкальный кругозор 

2. Музыкальные знания 

3. Мировоззренческие убеждения 

 6. Соотнесите названия личностных качеств, обеспечивающих эффективность 

профессиональной деятельности учителя музыки: 

1. Эмпатийность 

2. Артистизм 

3. Профессиональное мышление и самосознание со следующими содержательными 

характеристиками: 

а) специфический сплав художественного и научного аспектов мышления, его музыкальной, 

психологической и педагогической сторон 

б) способность к сопереживанию, установлению духовного контакта с людьми, душевность, 

сердечность 

в) способность «включать» эмоционально-эстетическую, душевную энергию в учащихся 

посредством создания особой установки на восприятие музыки, совместное ее переживание, 

яркое, творческое по характеру исполнение 

Варианты ответов: 

1. 1-а, 2-б, 3-в. 

2. 1-б, 2-в, 3-а. 

3. 1-в, 2-а, 3-б. 

 7. Назовите автора книги «Воспитание музыкой» 

1. О.А. Апраксина 



2. Д.Б. Кабалевский 

3. Л.Г. Арчажникова 

 8. Выберите элемент, который не входит в содержание конструктивной профессиональной 

деятельности учителя музыки. 

1. Руководство процессом проведения музыкальных занятий 

2. Планирование возможных импровизационных моментов на уроке 

3. Конкретизация главных установок избранной учителем программы 

 9. Закончите предложение. «Особенности музыкально-исполнительской деятельности 

учителя музыки заключаются, главным образом, вее…» 

1. Нацеленности на выдающиеся образцы исполнительского искусства.  

2. Педагогической направленности 

3. Особой эмоциональности и выразительности 

 10.  

Выберите задачу, которую не относится к исследовательской деятельности учителя музыки. 

1. Изучение и творческое преобразование личности и деятельности учащихся в процессе 

музыкального образования 

2. Установление атмосферы эмоционально-духовного общения 

3. Профессиональное саморазвитие 

 11. Презентация – это:  

1. форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут быть представлены таблицы, 

схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы 

2. содержание программы по музыке 

3. формы организации музыкальных занятий 

 12. Выберите неправильный ответ 

Для того чтобы создать презентацию 

1. необходимо сформулировать тему и концепцию урока  

2. определить место презентации в уроке 

3. необходимо вызывать специфический восторг через наслаждение свободой голоса и 

дыхания в пении 

 13. Личностно-ориентированные технологии предусматривают приоритет субъект-

субъектного обучения, диагностику личностного роста 

1. развитие личности в реальном, социокультурном и образовательном пространстве 

2. развитие музыкального восприятия, мышления, слуха, певческого голоса 

3. способ деятельности для достижения определенной цели 

 14.  Здоровьесберегающие технологии, отличительной особенностью которых является 

приоритет здоровья.  Обязательное условие образовательного процесса является                                                                                                                                    

1. воспитание эстетических чувств                                                                                                                                       

2. грамотная забота о здоровье                                                                                                                       

3. формирование художественного вкуса 

 15. Информационные технологии позволяют индивидуализировать и дифференцировать 

процесс обучения, стимулировать  

1. познавательную активность и самостоятельность обучающихся 

2. особую эмоциональную атмосферу 

3. усвоение учащимися нового «ключевого» знания о музыке 

 16. Игровые технологии позволяют управлять эмоциональным напряжением в процессе 

обучения, способствуют овладению умениями, необходимыми для познавательной, 

трудовой, художественной, спортивной деятельности, для общения. В процессе игры дети                                                                                                                                                                               

1.  развивают вокально-хоровые навыки                                                                                                                                                                                                                 

2. играют на инструментах детского оркестра                                                                                         

3. незаметно осваивают то, что трудным было ранее 

 17. Выберите неправильный ответ 



Проблемно-развивающие технологии обучения способствуют                                                                

1. развитию творческих способностей обучающихся                                                                                

2. формированию критического мышления и положительных эмоций                                                    

3.  развитие певческих навыков 

18. Проектные технологии, суть которых состоит в том, что обучающийся в процессе работы 

над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты, проживает конкретные 

ситуации. В основе проектных технологий лежит                                                                                                                                 

1. метод проектов, который направлен на развитие познавательных навыков обучающихся, 

критического мышления, формирование умения самостоятельно конструировать свои 

знания, умения ориентироваться в информационном пространстве                                                                                          

2. диалектический метод, основанный на выявлении противоречий и проникновении в 

сущностную природу явлений и процессов                                                                                                     

3. метод музыкального обобщения 

 19. Педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре современных технологий, 

идей, направлений, не тратить время на открытие уже известного. Компетентностный подход 

предъявляет свои требования к педагогам:                                                                                                                                      

1. поиску новых форм, методов, технологий обучения                                                                                

2. поиску смысла существования, смысла бытия                                                                                             

3. поиску эмоциональных контактов и общения 

 20. Система технологических знаний является важнейшим компонентом и показателем                                                                                                                                       

1. выступить в роли особого универсального языка, своеобразного средства общения                                                                                                                                         

2. формирования музыкальной культуры                                                                                                                          

3. педагогического мастерства современного педагога. 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

1. Музыка как вид искусства 

2. Содержание, методы и формы музыкального воспитания учащихся 

3. Виды и жанры музыкального искусства 

4. История развития зарубежной и отечественной музыкальной культуры 

5. Методологическая основа музыкального образования 

6. Место и роль музыки в образовании школьников. 

7. Теоретические основы школьного музыкального образования: цель, задачи, принципы, 

содержание. 

8. Методы музыкального обучения. 

9. Урок музыки как урок искусства. 

10. Современные требования к учителю музыки. 

11. Концепция музыкального воспитания и программа по музыке Д.Б. Кабалевского. 

12. Программы по музыке для 1 класса общеобразовательной школы 

13. Программы по музыке для начальной школы 

14. Восприятие музыки детьми и методы его активизации. 

15. Слушание музыки как вид деятельности учащихся. 

16. Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения. 

17. Методы организации пластического интонирования. 

18. Хоровое пение на уроках музыки. 

19. Методы и приемы организации вокально-хоровой работы с детьми. 

20. Творчество учащихся на уроках музыки. 

  

6 семестр 

Перечень вопросов к 1 - ой текущей аттестации: 

 

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

раскройте задачи курса.  



2. Раскройте средства и методы музыкального самообразования школьников.  

3. Дайте понятие ребенка как субъекта теории музыкального образования.  

4. Раскройте содержание основных направлений внеурочной музыкальной деятельности 

школьников.  

5. Охарактеризуйте основные виды профессиональной деятельности учителя музыки.  

6. Раскройте методы музыкального обучения и воспитания школьников.  

7. Охарактеризуйте специфику урока музыки как урока искусства.  

8. Охарактеризуйте средства и методы музыкального самообразования школьников.  

9. Охарактеризуйте социальный статус учителя музыки в обществе.  

10. Охарактеризуйте цели и задачи музыкального обучения и воспитания школьников 

 

Перечень вопросов по 2 - ой текущей аттестации: 

 

1. Охарактеризуйте функции музыкального искусства.  

2. Дайте понятие терминам «эмпатия», «музыкальность», «креативность» в музыкально-

творческой деятельности учащихся.  

3. Раскройте принципы музыкального образования.  

4. Охарактеризуйте виды музыкальной деятельности школьников на уроке музыки.  

5. Раскройте содержание терминов «общее музыкальное образование» и «дополнительное 

музыкальное образование».  

6. Раскройте содержательные и организационные основы урока музыки.  

7. Раскройте особенности внеурочной музыкальной деятельности детей.  

8. Охарактеризуйте профессиональные качества личности учителя музыки.  

9. Раскройте понятие музыкального самообразования учащихся.  

10. Обоснуйте организацию контроля музыкального развития школьников.  

 
Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

 

1.Характеристика понятия «технология обучения». 

2. Педагогическая технология, её сущность. 

3. Классификация педагогических технологий. 

4. Основные признаки и характерные чертыпедагогических технологий. 

5. Классификация методов обучения. 

6. Основные существенные отличия технологий обучения от методики обучения. 

7. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках. 

8. Цели использования ИКТ на уроке. 

9.  Общедидактические принципы построения уроков с использованием  ИКТ. 

10. Формы использования ИКТ на уроках музыки. 

11. Технология развивающего обучения. 

12.Технология проблемного обучения. 

13.Здоровьесберегающие технологии на уроке музыки. 

14. Профессиональная компетенция учителя музыки в реализации здоровьесберегающих 

технологий.     

15. Реализация здоровьесберегающих технологий на уроках музыки. 

16. Разработка учебного проекта.  

17. Разработка сценария проекта. Учебный проект. 

18. Технология подготовки современного урока музыки. 

19. Современный урок музыкив условии реализации ФГОС. 

20. Формирование и развитие у школьников универсальных учебных действий (УУД) на 

уроке музыки. 

 

7 семестр 



 

Перечень вопросов к 1 - ой текущей аттестации: 

 

1. Музыка как вид искусства. 

2. Сущность теории музыкального воспитания в контексте методологии музыкального 

образования.  

3. Характеристика ФГОС основного общего образования по предмету «Музыка».  

4. Ребенок как субъект содержания музыкального образования.  

5. Цели, задачи и принципы музыкального образования.  

6. Виды музыкальной  деятельности  учащихся на уроке музыки.  

7. Методы и формы музыкального образования.  

8. Методы музыкального воспитания (общепедагогические и специфические).  

9. Музыкально-педагогическая деятельность педагога-музыканта. 

10. Методике музыкального образования к понятию «воспитание» как единству 

образования, обучения и развития. 

 

Перечень вопросов по 2 - ой текущей аттестации: 

 

1. Сущность и функции методики музыкального образования. 

2. Отечественные музыкальные системы музыкального воспитания.  

3. Музыкальное воспитание за рубежом.  

4. Новые подходы к музыкальному воспитанию в современных программах. Концепция 

музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского.  

5. Музыкально-теоретическая и историческая деятельность учащихся. 

6. Организация познавательной и музыкально-творческой деятельности в процессе 

музыкального образования школьников.  

 

 

7. Содержание и организация занятий в системе дополнительного музыкального 

образования. 

8. Основные виды музыкальной деятельности детей.  

9. Восприятие - слушание музыки. Слушание музыки как вид учебной музыкальной 

деятельности. 

10. Методика (этапы) проведения слушания музыки. 

 
Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (экзамен): 

 

1. Понятие способности. Соотношение общих и специальных способностей. 

2. Музыкальные способности и задатки. 

3. Структура музыкальности: чувство средств музыкальной выразительности и трех 

компонентов музыкально-эстетической направленности (убеждений) личности 

4. Эмоциональная отзывчивость на музыку в структуре музыкальных 

способностей. 

5. Виды музыкальной деятельности и развитие эмоциональной отзывчивости ребенка. 

6. Педагогические принципы музыкального школьников. 

7. Формирование музыкально-образных образования представлений 

школьников. 

8. Чувство ритма и его развитие у детей. 

9. Диагностика музыкальности: принципы предъявления и методики. 

10.Реализация комплексного подхода к использованию методов и приемов музыкального 

воспитания в практике работы с школьниками. 

11.Восприятие как ведущий вид детской музыкальной деятельности. 



12.Возрастные особенности музыкального восприятия школьников. 

13.Характеристика взаимосвязи музыкального обучения и творческого 

развития детей. 

14.Требования к отбору музыкального репертуара для школьников. 

15.Значение принципа контрастного подбора музыкального 

репертуара. 

16.Цели и задачи певческой деятельности детей. 

17.Возрастная характеристика развития певческого школьников. 

Охрана детского голоса. 

18.Характеристика занятий по обучению игре на детских и 

электронных музыкальных инструментах. 

19. Иллюстрирование методики проведения формирующего или 

диагностического музыкального занятия. 

20.Реферативный анализ научно-методической литературы и статей по музыкальному 

воспитанию детей.  

 

Перечень примерной тематики ВКР вопросов: 

1. Исторические этапы становления методики музыкального воспитания.  

2. Музыкальное воспитание младших школьников во внеурочное время. 

3. Виды музыкальной деятельности младших школьников на уроках музыки. 

4. Игровая деятельность как средство развития младших школьников. 

5. Музыкальное воспитание как условие развития творчества детей. 

6. Роль национальной музыки в нравственном воспитании школьников. 

7. Формирование личности младшего школьника на уроках музыки в современной школе в 

условиях ФГОС НОО. 

8. Музыкальная игра как одно из средств воспитания младших школьников. 

9. Особенности развития музыкального восприятия детей в процессе слушания музыки. 

10. Развитие познавательного интереса у младших школьников на уроках музыки. 

11. Музыкальный фольклор как средство воспитания детей.  

12. Методы и приемы развития музыкальных способностей школьников. 

13. Творческий поиск учителя как необходимое условие проведения      современного урока 

музыки. 

14. Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию младших школьников. 

15. Музыкальная культура родного края. 

16. Исторические этапы становления вайнахской музыкальной культуры. 

17. Роль музыки как вида искусства в формировании духовной культуры личности. 

18. Характеристика содержания и организации внеклассных музыкальных 

19. занятий с детьми младшего школьного возраста. 

20. Развитие музыкально-творческих способностей учащихся начальной школы. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Теория и методика музыкального 

воспитания детей с проблемами в 

развитии : учебное пособие для вузов 

/ Е. А. Медведева [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11911-4. — Текст : 

электронный  

234 

324 

20  ЭБС 

Юрайт 

https://urai

t.ru/bcode/

476459 

 

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 // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

234 

324 

20  ЭБС 

Юрайт 

https://urai

t.ru/bcode/

471911 

 

100% 

Сухонина, Н. С. Методика 

музыкального воспитания детей с 

нарушением интеллекта  : учебное 

пособие для студентов направления 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

(Олигофренопедагогика) / Н. С. 

Сухонина. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 124 c. — ISBN 

978-5-4487-0173-3. — Текст : 

электронный 

234 

324 

20  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/72

893.html  

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Радынова, О. П.  Теория и методика 

музыкального воспитания : учебник 

для среднего профессионального 

образования / О. П. Радынова, Л. Н. 

Комиссарова ; под общей редакцией 

О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 293 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09284-4. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа [сайт].  

234 

324 

20  ЭБС 

Юрайт 

https://urai

t.ru/bcode/

474902 

 

100% 

Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.  

Теория музыкального образования: 

Учеб. пособие. -М.: Академия,2004.-

234 

324 

20   100% 

https://urait.ru/bcode/476459
https://urait.ru/bcode/476459
https://urait.ru/bcode/476459
https://urait.ru/bcode/471911
https://urait.ru/bcode/471911
https://urait.ru/bcode/471911
https://www.iprbookshop.ru/72893.html
https://www.iprbookshop.ru/72893.html
https://www.iprbookshop.ru/72893.html
https://www.iprbookshop.ru/72893.html
https://urait.ru/bcode/474902
https://urait.ru/bcode/474902
https://urait.ru/bcode/474902


336с. 

 

 

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/)  

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) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  5-05 Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест, пианино, 

интерактивная доска, ноутбук, 

проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н, доцент Джамалханова Л.А. 

          

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                  Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

