
 

  

 

  

  

ПРИНЯТО                                                            

Решением Совета ФИ                                           

ФГБОУ ВО ЧГПУ                                                          

«08» ___июня       2020г.                                                     

Протокол №      10                                 

                   

    

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по дисциплине 

 «Современные концепции музыкального образования» 

 

Направление подготовки 

44.01.01 Педагогическое образование  

 

Профиль подготовки 

«Музыкальное образование» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

«Современные концепции музыкального 

образования» 

СМК ПСП-12-25 

Лист 1 /10 



 

  

Разработчики РПД: 

 

Доцент кафедры МО                                                    /Джамалханова Л.А/ 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования    

Протокол № 9 от «25» мая 2020г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой                                                             /Джамалханова Л.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

  

Цель освоения дисциплины «Современные технологии музыкального образования»: 

формирование у бакалавров общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций в процессе изучения содержания и особенностей 

современных отечественных и зарубежных технологий в музыкальном образовании.  

Задачи:  

 ознакомление с основными закономерностями организации процесса обучения в различных 

музыкально-педагогических системах;  

 освоение содержания передовых авторских концепций в музыкальном образовании, различных 

музыкально-педагогических технологий в отечественном и зарубежном образовании;  

 развитие умений студентов в использовании музыкально-компьютерных технологий как 

современных методов, средств и технологий музыкально-теоретического обучения;  

 развить осознание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

 освоить современные методы и технологии обучения в области музыкального образования;  

 развить способность выстраивать технологии обучения музыке на основе традиционных и 

инновационных подходов;  

 сформировать знания и умения разрабатывать и применять мультимедийный наглядно-

дидактический материал в музыкальном образовании 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б1.О.02 Профильный модуль) 

учебного плана и изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-1способен разрабатывать и применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательно го процесса 

по различным образовательным программам 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности реализации музыкально-педагогического процесса; 

- пути и способы модернизации содержания музыкального образования с 

учетом социальной значимости избранной профессиональной деятельности; 

- современные технологии диагностики, обучения и воспитания ребенка. 

Уметь: 

- грамотно применять профессиональный терминологический аппарат; 

- использовать современные традиционные и инновационные методы и технологии музыкального 

обучения; 

-  разрабатывать и применять мультимедийный наглядно-дидактический 

материал в музыкальном образовании. 

 

Владеть: 

- современными методами и технологиями музыкального обучения; 

- навыками подготовки современных учебно-методических материалов; 



 

  

- современными методами и технологиями музыкально-педагогической 

диагностики. 

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

 

2 

  

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия: 14/0.3  

В       том числе:   

    Лекции   2/0.05  

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 12/0.16  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 
Самостоятельная работа (всего)  121/3      121/3.5 

 
В том числе:   
Доклад   
Контроль   9/0.25      9/0.25 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

       Экзамен  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 
ВСЕГО в часах 144  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

4  

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия - 14 часов, 

самостоятельная работа – 121 часа. Во 2 – м семестре экзамен. 

 

Раз

дел 

Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Современные тенденции развития 

отечественной и зарубежной музыкальной 

педагогики 

2/0.05 12/0.16 121/3.5 9/0.25 144/4 

 

Лекции  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 
Введение. Социальная значимость современного музыкального 

образования.  

2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

 

 

 



 

  

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Особенности начального музыкального образования: проблемы 

эстетического воспитания, современные формы организации 

учебного процесса (межпредметные связи, проблемные ситуации, 

ролевые игры). 

2/0.05 

2. Современные педагогические методы и технологии и их 

прикладное применение. 

2/0.05 

3. 
Сущность понятий: музыкальные способности, музыкальные 

задатки, музыкальная одаренность, музыкальность 

2/0.05 

4. 
Применение принципов общей дидактики в музыкальном 

образовании. 

2/0.05 

5. Учреждения среднего профессионального 

образования в сфере музыкального образования и их роль в 

профессиональном обучении.  

2/0.05 

6. Применение здоровьесберегающих 

технологий. Использование мультимедийных технологий в 

современном музыкальном образовании. 

2/0.05 

 Итого: 12/0.16 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. 
Урок – основная форма педагогического процесса Типы уроков.  

4/0.11 

2. Планирование урока и подготовка преподавателя к уроку. 4/0.11 

3. Особенности индивидуального планирования. Виды 

планирования. 

4/0.11 

4. Анализ учебно-тематического плана. 4/0.11 

5. Диагностика музыкальных способностей. 4/0.11 

6. Использование современных образовательных технологий при 

проектировании учебного процесса. 

4/0.11 

7. Способы определения музыкальных способностей. 4/0.11 

8. Сущность понятий: музыкальные способности, музыкальные 

задатки, музыкальная одаренность, музыкальность. 

4/0.11 

9. Использование современных образовательных технологий для 

диагностики и развития музыкальных способностей 

обучающихся. 

4/0.11 

10. 

 
Организация самостоятельной работы учащихся. 

4/0.11 

11. Принципы, методы и приемы организации самостоятельной 

работы с учащимися. 

4/0.11 

12. Принципы развивающего обучения. 4/0.11 

13. Классификация типов заданий для самостоятельной работы.  4/0.11 



 

  

14. Примеры заданий для самостоятельной работы и способы их 

выполнения. Формы и методы контроля. 

4/0.11 

15. Использование современных мультимедийных технологий для 

организации учебной и самостоятельной работы учащихся. 

4/0.11 

16. Пути и способы модернизации образования на основе применения 

информационных и коммуникационных технологий.  

4/0.11 

17. Пути и способы модернизации содержания музыкального 

образования всех уровней на основе применения 

информационных и коммуникационных технологий. 

4/0.11 

18. Возможности информационных и коммуникационных технологий 

в формировании и развитии у обучающихся потребности в 

музыкальном самообразовании. 

4/0.11 

19. Индивидуализация обучения как закономерное следствие 

информатизации и компьютеризации образования.  

4/0.11 

20. Цель и задачи разработки специального программного 

обеспечения. 

4/0.11 

21. Компьютеризация гуманитарно-художественного образования 

как явление парадигмального характера. 

4/0.11 

22. Социальная значимость современного музыкального образования 4/0.11 

23. Содержание профильного музыкально-художественного 

обучения (ретроспектива и современность). 

4/0.11 

24. Модернизация отечественной системы дополнительного 

музыкально-художественного образования и воспитания 

подрастающего поколения. 

4/0.11 

25. Модернизация отечественной системы массового музыкального 

образования и воспитания школьников на основе применения 

информационных и коммуникационных технологий. 

4/0.11 

26. Характеристика инновационных подходов в массовом 

музыкальном воспитании. 

4/0.11 

27. Характеристика ведущих мировых инновационных школьных 

систем. 

4/0.13 

28. Использование мультимедийных технологий в современном 

музыкальном образовании. 

4/0.11 

29. Профессиональные образовательные системы музыкального 

образования (школа-училище вуз): практика и теория, проблемы и 

перспективы. 

3/0.08 

30. Роль информационных технологий в модернизации современного 

музыкального образования 

6/0.16 

 Итого: 121/3 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  



 

  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

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

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

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

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

8.1. Перечень вопросов к первой аттестации:  
1. Профессионально-методическая подготовка специалистов — будущих учителей 

музыки. 

2. Эффективное развитие системы художественного образования и эстетического 

воспитания детей.  



 

  

3. Подходы и пути воспитания музыкальной культуры детей. 

4. Важнейшие принципы структурирования музыкального образования в России. 

5. Постижение закономерностей музыкального искусства. 

6. Методы развития музыкально-образного мышления. 

7. Формы и виды музыкальных занятий. 

8. Концепции дошкольного музыкального образования. 

9. Начальная школа в концепции отечественного музыкального образования. 

10. Музыкальное образование в основной школе. 

 

 8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1.Эстетическое воспитание — важнейший фактор становления личности ребенка, его 

идеалов, вкусов и потребностей. 

2. Музыкальное образование в России. сохранение единого культурного и 

образовательного пространства. 

3. Образование на федеральном и национально-региональном уровнях. 

4. Современное состояние преподавания искусств в общеобразовательной школе 

характеризуется обновлением содержания образования. 

5. Проект новой концепции для двенадцатилетнего обучения. 

6. Важнейшие принципы структурирования музыкального образования. 

7. Возрастание интереса и любви к классической, народной, духовной, современной 

музыке. 

8. Возникновение музыкально-эстетического отклика на произведения искусства. 

9. Постижение закономерностей искусства. 

10. Становление музыкально-эстетического вкуса, потребности в общении с 

высокохудожественной музыкой, в музыкальном самообразовании. 

 

8.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Дать определение понятиям «технология» и «педагогическая технология». 

2. Раскрыть три аспекта понятия «педагогическая технология». 

3. Раскрыть три уровня понятия «педагогическая технология» в 

образовательной практике. 

4. Педагогика искусства как область гуманитарного знания и ее отличие от 

общей дидактики. 

5. Охарактеризовать современное понимание урока музыки в 

общеобразовательной школе как урока искусства. 

6. Охарактеризовать специфику музыкально-художественного образования 

школьников в художественных и музыкальных школах, школах и студиях 

искусства (на примере одной из программ по выбору студента). 

7. Постижение искусства как способ художественно-творческого развития 

личности обучающихся. 

8. Развитие художественного восприятия школьников средствами 

современных музыкальных технологий. 

9. Развитие художественно-образной памяти школьников средствами 



 

  

современных музыкальных технологий. 

10. Развитие художественного мышления школьников средствами 

современных музыкальных технологий. 

11. Развитие художественного воображения школьников средствами 

современных музыкальных технологий. 

12. Формы творческой деятельности учащихся на уроках художественного 

цикла. 

13. Современные методы художественного образования и воспитания 

школьников на уроках в общеобразовательной школе. 

14. Использование современных технологий музыкального образования во 

внеклассной работе с обучающимися. 

15. Использование современных технологий музыкального образования в 

музыкально-художественном самообразовании. 

16. Мониторинг и диагностика музыкально-художественного развития 

школьников с помощью современных технологий. 

17. Тестовые системы в современном музыкальном образовании. 

18. Требования к современному техническому оснащению кабинета 

художественной дисциплины в общеобразовательной школе. 

19. Современные задачи в области музыкального воспитания школьников. 

20. Характеристика актуальных для современности проблем в области 

музыкального воспитания. 

 

            Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. 

Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета  

музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99793.  

2. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений [Электронный ресурс] : учеб. / Э.Б. Абдуллин, Е.В. 

Николаева. — Электрон. дан. — Москва : Издательство &quot;Прометей&quot;, 

2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63284.  

3. Горбунова, И.Б. Музыкальный инструмент для каждого ребенка. 

Инновационная образовательная программа обучения музыке в 

общеобразовательной школе: Учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2012. — 17 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5571.  

4. Павлов Е.И. Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс] / Е.И. 



 

  

Павлов, Ж.М. Глозман. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 122 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11249.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

9.2.Дополнительная литература   

 

Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки 

и музыкальной педагогики : учебное пособие / В.И. Цытович. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103888 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 5-05 для практических занятий: 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, преподавательский 

стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1. 

Учебная аудитория 4-08 для лекционный занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, преподавательский 

стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная доска- 1шт, ноутбук- 1шт, 

проектор - 1шт, пианино – 1 шт. 

 

 


