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                                                       Грозный, 2021 г. 

1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

формирование у студентов навыков музыкально-педагогической и культурно- 

просветительской деятельности посредством изучения истории музыкального образования 

и её осмысления с точки зрения задач, стоящих перед педагогом-музыкантом на 

современном этапе. 

           Задачами дисциплины являются:  

 - содействовать усвоению студентами историко-педагогических знаний в области 

музыкального образования;  

- способствовать развитию у студентов умений осуществлять профессионально-

ориентированный историко-педагогический анализ воззрений музыкантов на решение 

актуальных проблем музыкального образования;  

- стимулировать творческие поиски студентов, направленные на актуализацию ценного 

опыта музыкальной педагогики в собственной теоретической и практической деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08.02 «История музыкального образования»  относится к  дисциплинам 

методического модуля основной образовательной программы подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и изучается  на 5 семестре.  

     3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ПК-2  способен  

осуществлять  

педагогическую  

поддержку и 

сопровождение  

обучающихся в 

процессе  

достижения  

метапредметных, 

предметных и 

личностных  

ПК-2.1.     

демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных     

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности  и  

методов  ее 

реализации  с  

требованиями  

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 



результатов  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 

(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 

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 



культурных различий  

детей,  возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных  

отношений и  

динамики  

социализации 

личности 

   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, аудиторные 

занятия – 48 ч., самостоятельная работа – 96 ч. 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

Лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32 

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 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекция  Пр/пр 

подгот

овка 

СР 

1. Раздел 1.Введение в  курс истории 

 музыкального образования.  

28 2 8 18 



Введение в курс истории отечественного 

музыкального образования интонационный, 

цивилизационный и парадигмально-

педагогический подходы как основа целостного 

изучения истории музыкального образования 

2. Раздел 2.Основные этапы 

становления и развития 

отечественного  музыкального  

образования.Основные этапы 

становления и развития отечественного    

музыкального образования. 

Предпосылки зарождения общего и 

профессионального музыкального 

образования в недрах языческой 

культуры нашей страны. Особенности 

культовой музыки восточных славян 

30 4 8 18 

3. Раздел 3.Особенности античного 

музыкально- эстетического 

воспитания. Музыкальная культуры 

античности. Древний Рим. Этапы 

развития музыкальной культуры и 

музыкального образования в Древней 

Греции. Особенности музыкального 

искусства Древней Греции. 

28 2 6 20 

4. Раздел 4.Особенности средневекового 

музыкально-эстетического 

образования воспитания западно-

европейских стран. Музыкальная 

культура раннего Средневековья. 

Музыкальное образование в эпоху 

Ренессанса 

 

26 4 4 18 

5. Раздел 5.Западноевропейские 

педагогические теории и технологии 

18-20 веков. Этапы развития 

зарубежного музыкального 

образования. Болгарский метод 

«столбица» Б. Тричкова .Шульверк. 

Музыкальная  система З.Кодая. 

Вопросы систематики и методики 

музыкального воспитания в Германии. 

Музыкальное воспитание в польской 

общеобразовательной школе 

 

32 4 6 22 

 Итого: 144 16 32 96 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 



РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1.Введение в  

курс истории 

музыкального 

образования. 

Изучение основной и дополнительной   

литературы   для устных   ответов   на   семинаре, 

раскрывающих сущность и предназначение 

методики музыкального образования, ее связь с 

музыкальным искусством. 

2.  Раздел 2.Основные этапы 

становления и развития 

отечественного  

музыкального  

образования. 

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. 

Разработка рабочей программы   по   музыке   для 

начальной/основной  школы  (по выбору 

студента). 

3. Раздел 3.Особенности 

античного музыкально- 

эстетического воспитания. 

Подготовка публичного выступления по 

самостоятельно выбранной теме. Подготовка к 

участию в дискуссии по одной из предложенных 

для группы тем. 

4. Раздел 4.Особенности 

средневекового музыкально-

эстетического образования 

воспитания западно-

европейских стран. 

Подготовка публичного выступления по 

самостоятельно выбранной теме. Подготовка к 

участию в дискуссии по одной из предложенных 

для группы тем. 

5. Раздел 5.Западноевропейские 

педагогические теории и 

технологии 18-20 веков. 

Подготовка публичного выступления по 

самостоятельно выбранной теме. Подготовка к 

участию в дискуссии по одной из предложенных 

для группы тем. 

 

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  

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1.Введение в  курс 

истории музыкального 

образования. 

Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. 

 

ПК-3, ПК-5 

2.  Раздел 2.Основные этапы 

становления и развития 

Устный опрос. Проверка 

выполнения заданий 

ПК-3, ПК-5 



 отечественного  

музыкального  образования. 

3. Раздел 3.Особенности античного 

музыкально- эстетического 

воспитания. 

Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. 

 

ПК-3, ПК-5 

4. Раздел 4.Особенности 

средневекового музыкально-

эстетического образования 

воспитания западно-европейских 

стран. 

Устный опрос. Проверка 

выполнения заданий 

ПК-3, ПК-5 

5. Раздел 5.Западноевропейские 

педагогические теории и 

технологии 18-20 веков. 

Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. 

 

ПК-3, ПК-5 

 

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 так 

же 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 заданий к 1-й текущей аттестации. 

7-семестр      

1.Какой  этап  становления  и  развития  отечественного  музыкального  образования  

характеризуется  преимущественно  устной  передачей музыкального  опыта? 

а) первый этап (с древнейших времен до обращения Руси к православной христианской 

религии в конце X в.) 

б) третий этап (вторая половина XVII -первая треть XIX в.) 

в) четвертый этап (со второй трети до конца XIX столетия) 

г) пятый этап (с начала XX столетия и до наших дней включительно) 

2.Какие  отличительные  особенности характерны  для второго  этапа развития 

2.Отечественного музыкального образования (с конца X до середины XVII в.)? 

а) мифологические представления славян о происхождении музыки и ее магической силе 



б) православная ориентация стала определяющей в развитии отечественного 

музыкального образования 

в) ориентация отечественных педагогов-музыкантов на западноевропейские формы 

музицирования 

г) переосмысление педагогами-музыкантами целевых установок, содержания и методов 

музыкального образования 

3. К  какому  периоду  времени  относится четвертый этап развития отечественного 

музыкального образования? 

а) с конца X до середины XVII в.) 

б) вторая половина XVII -первая треть XIX в.) 

в) со второй трети до конца XIX столетия 

г) с начала XX столетия и до наших дней включительно 

4. В  каком  году  произошло официальное признание  русской православной церковью 

факта допущения при богослужении партесного многоголосия? 

а) 1668 г. 

б)1340 г. 

в) 1614 г. 

г) 1700 г. 

5. Средневековый  учитель  при  обучении  хоровому  пению  пользовался  способом: 

А) хейрономии 

Б) хиромантии 

В) хореографии 

Г) эстетики 

6. Он ввел в употребление четырехлинейный нотный стан с буквенным обозначением 

высоты звука на каждой линии: 

А) Кристофори ди Франческо 

Б) Гвидо д'Ареццо 

В) Карл Орф 

Г) Жак Далькроз 

7. Первоначально  нота «до»  называлась: 

А) ри 

Б) со 

В) арт 

Г) ут 

8. Названия  нот  составлены  из  начальных  звуков  строк: 

А) Третье песнопение - "Верую" ("Credo"). 

Б) Гимн "Свят" ("Sanctus") 

В) Гимн Св. Иоанна 

Г) Гимн "Слава в вышних Богу" ("Gloria in excelsis Deo") 

9. Содержание и направленность музыкального воспитания в эпоху Средневековья 

целиком определялись новой идеологической ориентацией, связанной: 

А) с распространением и укреплением позиций христианства 

Б) с  переходом  к культуре раннебуржуазного общества 

В)  с  формированием капиталистических общественных отношений 

Г) с  переходом от средневекового аскетизма и схоластики к гуманизму и утверждению 

идеала гармонически развитой личности человека 

10. Для  какого  периода  характерен  идеал  разносторонне  образованной,  творческой  

личности? 

А) античность 

Б) средневековье 

В) эпоха Возрождения 

Г) новое  время 



11. В эпоху Возрождения певческие школы при католических храмах назывались: 

А) музыкальные  бурсы 

Б) метризы 

В) лицеи 

Г) капеллы 

12. На рубеже XI - XII вв. получил распространение дидактический метод демонстрации 

звуковой системы под названием: 

А) гвидонова рука 

Б) гвидонов  палец 

В) гвидонова  фаланга 

Г) гвидонова  ладонь 

13. В эпоху Возрождения бурный расцвет переживает: 

А) вокальная  музыка 

Б) духовная  музыка 

В) народная  музыка 

Г) инструментальная  музыка 

14. Формой массового приобщения к музыке в  эпоху Возрождения не  являлось: 

А) церковное  пение 

Б) народные  праздники 

В) салонная  музыка 

Г) карнавалы 

15. Основателем  Мантуанской  школы  был: 

А) В. де Фельтре 

Б) А. Скарлатти 

В) А. Вивальди 

Г) П. Верджерио 

16. В эпоху Возрождения прочно устанавливается разделение хора на четыре основные 

хоровые партии. 

А) сопрано 

Б) альт 

В) тенор 

Г) (бас) 

17. Автором  "Трактата о свободном воспитании" является: 

А) Пауло Верджерио 

Б) Энео Сильвио Пикколоминти 

В) Баттисто Гуарино 

Г) Матео Веджио 

18. В каком году С.И. Танеевым в Москве была основана Народная консерватория 

(МНК)? 

А) 1910 

Б) 1906 

В) 1902 

Г) 1912 

19. Какой подход к изучению истории музыкального образования дает возможность 

проследить эволюцию отечественного музыкального образования во взаимосвязи с 

развитием музыки как «искусства интонируемого смысла»? 

А) интонационный  

Б) парадигмально-педагогический  

В) цивилизационный 

г) культурологический 

20. Для каких веков характерны кардинальные изменения во взглядах русской 

православной церкви на сущность понятия «музыка» («мусикия»)? 



А) 10-17вв. 

Б) 17-19 вв. 

В) 21 в. 

Г) 20в. 

21.Кто является создателем музыкального пособия «Мусикийская грамматика»? 

А) С.В. Смоленский 

Б). Н.А. Римский-Корсаков 

В) Б.Л. Яворский 

Г). Н. Дилецкий 

22. Кто является организаторами первой в России Бесплатной музыкальной школы (БМШ, 

Петербург, 1862г.)? 

А) М.А. Балакирев и Г.А. Ломакин; 

Б) Д.Н. Зарин, А.Л. Маслов; 

В) С.И. Танеев и Б.Л. Яворский. 

Г) В.Н. Шацкая и С.Т. Шацкий 

23. Болгарский метод «столбица» (лестница) был  разработан: 

А) Г. Фабером 

Б) Л. Даниэлем 

Б) Б. Тричковым 

Г) Ф. Лиссеком 

24.  Первый музыкальный учебник на польском языке был издан в Кракове и  его  автором  

являлся: 

А) Г. Фабер 

Б) Н. Листениус 

В) О. Люсциниус 

Г) А. Горчин 

25. Кто являлся пропагандистом относительной системы изучения музыкальной грамоты в 

России во второй половине Х1Х века? 

А) Б. Яворский; 

Б) В. Шацкая; 

В) П. Мироносицкий; 

Г) Б. Асафьев. 

26. Кто является основоположником разработки детского музыкального инструментария? 

А) З. Кодай; 

Б) Д.Б. Кабалевский; 

В) Б.Л. Яворский; 

Г) К. Орф. 

27. Почему 1773 год стал переломным в истории развития польского образования: 

А) был  издан  первый  учебник  музыки  на  польском   языке 

Б) были  открыты  музыкальные  бурсы 

В) был  основан «Коллегиум Нобилиум» 

Г) прошло первое заседание Комиссии Народного Образования 

28. Основой венгерской системы музыкального воспитания является: 

А) художественная гимнастика, танец, хоровое пение, музыкальная импровизация на 

фортепиано 

Б) вокальное музицирование как основной вид практической музыкальной деятельности 

В) игра  на  детских  музыкальных  инструментах 

Г) двигательные  упражнения 

29. Кто из древних философов рассматривал музыку как средство воспитания идеального 

гражданин? 

А) Пифагор; 

Б) Платон; 



В) Сократ. 

Г) Демокрит 

30. Какое  учебное  заведение  в  дореволюционной  России  предназначалось  для  

девочек? 

А) реальное училище 

Б) среднее  техническое  училище 

В) епархиальное  училище 

Г) кадетский  корпус 

31. Лучше  всего  музыкальное  образование  в  дореволюционной  России  было  

поставлено в: 

А) привилегированных женских учебных заведениях 

Б) правительственных  гимназиях 

В) коммерческих  училищах 

Г) духовных семинариях 

32. В рамки термина «музыкальное воспитание» не входит: 

А) пассивное и активное слушание музыки как с помощью разнообразных технических 

средств, так и непосредственно на концертах 

Б) профессиональное обучение будущих художников 

В) массовое обучение сознательному слушанию музыки по запланированной программе 

Г) участие в музыкальном исполнительстве во всех классах общеобразовательных школ 

33. К числу характерных черт музыкального воспитания в XX веке не относится: 

А) использование технических и электронных средств 

Б) большое число детей, занимающихся музыкой 

В) огромные средства, затрачиваемые на музыку во всех ее аспектах 

Г) ориентация  на  церковную  музыку 

34. Методика  обучения  чтению нот путем пения "опорных песен", начинающихся с 

определенной ступени звукоряда, где  количество песен - семь, по числу ступеней, 

принадлежит: 

А) З. Кодай 

Б) Б.Л. Яворский 

В) Л. Даниэль 

Г) К. Орф 

35. В 70-х годах 19 века появляется книга «О музыкальном образовании народа в России и 

Западной Европе», автором  которой  является: 

А) Б. Яворский; 

Б) В. Шацкая; 

В) С.И. Миропольский 

Г) О.И. Петровская; 

36. По словам С.И. Миропольского хоровое  пение  не  является: 

А) навыком  импровизации 

Б) Навыком к дружному, совокупному действию 

В) Разумным стремлением общими силами достигнуть цели; 

Г) Привычкою тщательно выполнять свою собственную деятельность 

37. Специальные учебные заведения по подготовке педагогических кадров для 

приходских школ в Польше  назывались: 

А) учительские  семинарии 

Б) педагогические  колледжи 

В) учительские  гимназии 

Г) педагогические  институты 

38. В  каком году вышло постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-

художественных организаций»? 

А) 1929 г. 



Б) 1932 г. 

В) 1934 г. 

Г) 1936 г. 

39. Основным  видом  школьной  работы  по  музыке  А.Л. Маслов  считал: 

А) игра  на  музыкальных  инструментах 

Б) хоровое  пение 

В) ритмика 

Г) слушание музыки 

40. Кто провел специальное исследование, в результате чего пришел к выводу, что у всех 

физически здоровых детей, есть музыкальный слух, развитый в разной мере: 

А) А. Л. Маслов 

Б) Д.Н. Зарин 

В) В.Н. Шацкая 

Г) Д.Б. Кабалевский; 

41. Главная  ценность  методики А.Л. Маслова  заключается  в: 

А) развитии  абсолютного  слуха 

Б) массовой  игре  на  музыкальных  инструментах 

В) стимулировании  творческого  потенциала  детей 

Г)  развитии  навыков  импровизации 

42. Для осуществления культурно-воспитательной работы среди детей и подростков ими 

были открыты общества «Сетлемент» (1905 – 1908 гг.), затем «Детский труд и отдых» 

(1909г.): 

А) М.А. Балакирев и Г.А. Ломакин; 

Б) Д.Н. Зарин, А.Л. Маслов; 

В) С.И. Танеев и Б.Л. Яворский. 

Г) В.Н. Шацкая и С.Т. Шацкий 

43. Продолжите определение, выбрав один из вариантов ответа 

«Целью общего музыкального образования школьников является…». 

А)  Становление, развитие музыкальной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры                                                                                                                                                                                 

Б) Вооружение учащихся музыкальными знаниями, умениями и навыками                                                                                                                                                                        

В) Формирование средствами музыки  важнейших качеств личности учащихся 

Г) Изучение и творческое преобразование личности и деятельности учащихся в процессе 

музыкального образования 

44. Контроль результатов музыкального обучения - это: 

А) Проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций 

Б) Ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения                                                                                                                                                                 

В) Система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование 

адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном 

континууме 

4) Механизм проверки только знаний учащихся 

45. К методам проведения социальных исследований относятся: 

А) тестирование 

Б) анкетирование                                                                                                                                                             

В) опрос 

Г) все выше перечисленные 

46. Укажите программы, которые использует учитель при планировании и организации 

учебного процесса: 

А) Примерные программы общего образования 



Б) Рабочие программы, разработанные учителями на основе примерных или авторских 

программ                                                                                                                                                          

В) Авторские программы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

Г) Альтернативные программы 

47. Назовите средства художественной выразительности, которые применяются в 

нескольких видах искусства: 

Выберите несколько вариантов ответов: 

А) фактура 

Б) регистр                                                                                                                                                    

В) эпитет 

Г) ритм 

48. Закончите предложение, выбрав один из вариантов ответов. 

«Теория преподавания музыки является одной из дисциплин методолого-методической 

подготовки будущих учителей музыки наряду с…»: 

А) сольным пением 

Б) методикой преподавания музыки                                                                                                                                                 

В) методикой преподавания чеченского языка 

Г) музыкальной литературой 

49. Автор музыки Государственного гимна Чеченской Республики: 

А) А. Димаев 

Б) А. Шахбулатов 

В) У. Бексултанов 

Г) Р. Даудов 

50. Автор музыки Государственного гимна РФ: 

А) А. Александров 

Б) В. Шаинский 

В) И. Крутой 

Г) А. Пахмутова 

 

 Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации. 

 

1. Как называется музыка, которая снабжена поэтическим текстом? 

А) программная 

Б) непрограммная 

В) оперная 

Г) камерная 

2. В переводе с английского языка это слово означает «народная мудрость»: 

А) Поговорка 

Б) Фольклор                                                                                                                                                         

В) Песня 

Г) Вокализ 

3. Как называется хоровое пение без сопровождения? 

А) соло 

Б) а капелла 

В) тутти 

Г) аккомпанемент 

4. Какой вид исполнительской музыкальной деятельности способствует развитию, 

укреплению легких и голосового аппарата, выработке правильной осанки у детей?: 

А) слушание музыки 

Б) пение 

В) импровизация 

Г) музыкально-ритмические движения 



5. Сущность понятия «теория музыкального образования» рассматривается, как: 

А) Система научных знаний и понятий о закономерностях управления музыкальным 

развитием детей… 

Б) единство обучения, воспитания и развития 

В) совокупность форм, видов, методов и средств, направленных на достижение цели, 

задач, на усвоение учащимися личностно-значимого, художественно-эстетически 

направленного содержания музыкального образования 

6. Цель музыкального образования состоит: 

А) во всестороннем гармоничном развитии личности учащегося 

Б) в формировании у школьников музыкальной культуры как важной и неотъемлемой 

части всей их духовной культуры 

В) в формировании у школьников ведущих музыкальных умений 

7. Ведущим источником усвоения музыкальной культуры является: 

А) сам музыкальный материал 

Б) разноуровневые знания 

В) различные формы музицирования 

8. Под «музыкальной культурой» понимается: 

А) музыкальная грамотность 

Б) музыкальная (нотная) грамота 

В) формы музицирования. 

9. Курс «Теория музыкального образования» связан с: 

А) философскими 

Б) общенаучными 

В) специально-научными и музыкальными дисциплинами 

10. Важное средство духовного общения учителя и учащихся: 

А) словесные методы 

Б)  практические методы 

В) в методы активизации воображения 

11. Кто из педагогов-музыкантов 19-начала20 века доказали, что   музыкальные 

способности развиваются у всех детей, даже у тех, которые  казались музыкально не 

способными, если пробуждать их интерес и творческую активность. 

А) В.Н. и С.Т. Шацкие 

Б) Д.Н. Зарин и А.Л. Маслов 

В) Б.В. Асафьев 

Г) Б.Л. Яворский 

12. Большой вклад в развитие теории и методики обучения игре на детских музыкальных 

инструментах внёс: 

А) К. Орф 

Б) З. Кодай 

В) Э. Жак-Далькроз 

13. Выберите неправильный ответ. 

Музыкально-ритмическое движение является средством развития: 

А) эмоциональной отзывчивости на музыку 

Б) музыкального слуха детей 

В) чувства музыкального ритма 

14. Дети должны петь естественным высоким светлым звуком, без крика и напряжения. 

Способ извлечения звука – это: 

А) чистота вокальной интонации 

Б) дикция 

В) звукообразование 

15. Выберите неправильный ответ. 



В процессе занятий музыкально-ритмическими движениями укрепляется организм 

ребёнка. При правильном отборе музыкально-ритмических движений у детей: 

А) укрепляются сердечные мышцы 

Б) улучшается кровообращение 

В) улучшаются дыхательные процессы 

Г)развивается чистота вокальной интонации 

16. Выберите неправильный ответ. 

Среди средств музыкальной выразительности особое значение для музыкально-

ритмического воспитания имеют: 

А) темп 

Б) тембр 

В) ритм 

17. Выберите неправильный ответ. 

Игра на инструментах активизирует всех детей, способствует координации  музыкального 

мышления и двигательных функций организма, развивает: 

А) творческие способности 

Б) певческий голос 

В) музыкальный вкус 

Г) любовь к музыке 

18. Выберите неправильный ответ. 

Для применения  в воспитательной работе на уроке музыки   инструменты детского 

оркестра должны отвечать следующим требованиям: 

А) быть хорошо настроенными 

Б) быть удобными для детей с точки зрения размера и веса 

В) быть прочными, пригодными для частого использования в быту 

Г) обладать сложной конструкцией 

19. Ведущим видом музыкальной деятельности детей является: 

А) восприятие музыки 

Б) музыкальное творчество 

В) музыкальное исполнительство 

Г) хоровое пение 

20. Выберите неправильный ответ 

В музыкальной психологии к основным музыкальным способностям причисляются: 

А)  ладовое чувство 

Б)  музыкально-слуховые представления 

В)  воображение 

Г) чувство ритма 

21. Выберите неправильный ответ 

Музыканты-педагоги используют для работы с детьми произведения: 

А) отображающие важные события в жизни народа, героические истории 

Б) отражающие картины и явления природы 

В) подбираются с точки зрения воспитательной и художественной ценности 

Г) знакомят с разными видами искусства 

22. Выберите неправильный ответ 

Хоровое пение решает задачу музыкально-художественного и нравственного воспитания 

детей. Хоровое пение как искусство истинно массовое воспитывает в детях: 

А) чувство искренней любви к своей Родине, народу 

Б) развивает важные качества коллективизма и товарищества 

В) формирует знания, умения и навыки 

Г) способствует всестороннему выявлению творческих способностей 

23. В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как: 



А) системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 

Б)  способность воспринимать музыку как живое, образное искусство 

В)  музыкальная грамотность 

24. Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы: 

А) определять характер музыки 

Б) отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 

соответствии с программой и поставленными образовательными задачами 

В)  развивать у детей исполнительское, творческое начало 

25. Выберите неправильный ответ 

Технология обучения - системная категория, структурными составляющими которой 

являются: 

А)  цели и содержание обучения 

Б)  средства педагогического взаимодействия 

В)  организация учебного процесса 

Г) условия реализации 

26. Существует множество интересных определений сущности педагогических 

технологий. Педагогическая технология – это: 

А) совокупность психолого-педагогических установок, определяющих социальный набор 

и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средст 

Б)  подход к целевым установкам общего музыкального образования 

В)  формирование музыкальной культуры личности учащегося 

27. Выберите неправильный ответ: 

Понятие «педагогическая технология»  может рассматриваться в трех аспектах: 

А)  психологическом 

Б)  научном 

В)  процессуальном                                                                                                                     Г) 

Г) Деятельностном 

28. Технология обучения - это: 

А) развитие музыкального мышления детей                                                                                    

Б)  развитие музыкальной культуры учащихся                                                                                       

В)  совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления 

учебной информации 

29. Педагогическая технология в музыкальном воспитании  – это: 

А)  формированию умений осознанно слышать, исполнять, сочинять музыку и 

размышлять о ней 

Б)  инструмент, позволяющий учителю музыки эффективно (с высокой вероятностью 

получения желаемого результата) решать задачи своей профессиональной деятельности 

В)  средство приобщения школьников к музыкальной культуре 

30. Технология развивающего обучения. У её истоков стояли такие выдающиеся 

психологи и педагоги, как: 

А) Д.Б. Кабалевкий 

Б) Д.Н. Зарин, А.Л. Маслов 

В) Л.С. Выготский, Л.В. Занков 

31. Технологию развивающего обучения активно разрабатывали: 

А) Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов 

Б) Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева 

В) В. В. Алеев, Т. И. Науменко 

  

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (ЗаО) 

1. Традиционное музыкальное образование в Древней Руси. 

2. Отечественное музыкальное образование 17-18 веков. 



3. Музыкальное образование в средневековой Европе. 

4. Теория музыкального образования в эпоху античности. 

5. Средневековая школа и обучение музыке. 

6. Древнерусская музыкальная письменность и музыкальное обучение. 

7. Профессиональное музыкальное образование в Европе 17-19 веков. 

8. Музыкальное образование в русской школе 2-ой половины 19 и начала 20 века. 

9. Реформа Гвидо Аретинского. Значение реформы. 

10. Трактаты о музыке в эпоху Средневековья. 

11. Трактаты и труды по музыкальному искусству в эпоху Возрождения. 

12. Становление профессионального музыкального образования в России 19 века. 

13. Музыкальное воспитание в 20-40-е годы 20 века. 

14. Музыкальное воспитание в 50-70-е годы 20-го столетия. 

15. Система музыкального воспитания З. Кодая. 

16. Система музыкального воспитания К. Орфа. 

17. Деятельность и вклад в музыкальную педагогику В.Н. Шацкой. 

18. Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского. 

19. Современные тенденции развития музыкального образования. 

20. Формы музыкальной деятельности. 

 

Шкала критериев оценивания 

 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса, сравнивает и сопоставляет различные 

подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях),грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе 

профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание 

отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

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 // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

16 

32 

20  https://urait

.ru/bcode/4

72394 

 

100% 

Герцман, Е. В.  

Музыкально-

педагогические 

системы: античная 

музыкальная 

педагогика : учебное 

пособие для вузов / Е. 

В. Герцман. — 2-е изд. 

— Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 77 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

13021-8. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

16 

32 

20  https://urait

.ru/bcode/4

76919 

 

100% 

Миропольский С.И. 

История 

отечественного 

музыкального 

образования в 

документах и 

материалах : учебное 

пособие / 

Миропольский С.И., 

Адищев В.И., 

Абросимова Т.Н.. — 

Пермь : Пермский 

государственный 

гуманитарно-

16 

32 

 

 

 

 

 

 

 

16 

32 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 https://urait

.ru/bcode/4

81855 

 

 

 

 

 

 

http://www

.iprbooksh

op.ru/8636

0.html 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/476919
https://urait.ru/bcode/476919
https://urait.ru/bcode/476919
https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html


педагогический 

университет, 2018. — 

201 c. — ISBN 978-5-

85218-958-5. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Джуринский А.Н. 

История образования и 

педагогической мысли: 

учебник / Джуринский 

А.Н.— С.: Вузовское 

образование, 2017. 

356— c. 

16 

32 

20   

http://www

.iprbooksh

op.ru/6572

2 

 

100% 

Шорникова М.И. 

Музыкальная 

литература за 3 года. 

Русская музыкальная 

культура XX века. 3 

год обучения: учебное 

пособие / Шорникова 

М.И.— Р.: Феникс, 

2017. 382— c. 

16 

32 

20  http://www

.iprbooksh

op.ru/5938

4 

 

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/)  

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 

http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


