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1. Цель освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности студентов 
магистрантов в сфере традиционной и инновационной музыкально-педагогической 

деятельности. музыки, наконец, реализуется модель современного понимания функции 

композитора. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Учебная дисциплина  «Традиции и инновации в музыкальной педагогике» относится к Блоку 
1.Дисциплины (модули) настоящей ОПОП. Учебная дисциплина «Традиции и инновации в 

музыкальной педагогике» логически и содержательно-методически связана с дисциплинами 

«Эволюция музыкального образования», «Музыкальное искусство в контексте  

художественной культуры». 
Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, могут быть 

полезными при изучении других специальных курсов по истории искусства, а также в их 

дальнейшей профессиональной работе в научно-образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры. 
 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  
ПК-1 способен разрабатывать и применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; 
ОПК-5 способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 
трудностей в обучении.   

В процессе освоения дисциплины «Традиции и инновации в музыкальной 

педагогике» обучающийся должен знать: 
-принципы инновационной педагогики; 
-содержание инновационно-педагогических систем преподавания музыкальных 
дисциплин; 
-направления нововведений в российском массовом и индивидуальном музыкальном 
образовании; 
-особенности реализации зарубежного опыта музыкально-педагогической 
деятельности в российском массовом и индивидуальном музыкальном образовании 
уметь: 
- анализировать инновационные системы преподавания музыки; 
- устанавливать взаимосвязи современных и традиционных методов; 
владеть: 
-научно-терминологическим аппаратом современной педагогики; 
-знаниями, умениями и навыками современной педагогики с применениями их в 
музыкальном образовании; 
-современными подходами к проблемам в музыкальном образовании. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
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Вид учебной работы 

 
Всего 

 
семестры 

  
часов 
 

1 
 
 
 

Аудиторные занятия: 8/0.2  
В том числе:    

 лекции (Л) 
 

2/0,05 
 

2/0,05 
 практические занятия (ПЗ) 

 
60/1.6 

 
60/1.6 

Самостоятельная работа (всего) 127/3.5 
 

 

В том числе:   
Реферат  127/3.5 

 
 
 

Контроль  9/0.25 9/0.25 
Вид отчетности (зачет, экзамен)  экзамен 

  
Общая трудоемкость  
дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 
 

144 
 ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 
 

4 
 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1.Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа.  
Форма промежуточного контроля дисциплины в 1 семестре –экзамен 

 
№ Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лек. Практ. СРС Контр. Итого  
1 Краткая характеристика школьных 

программ по музыке 
 1/0,02 3/0.08 63/1.7 4/0.11 71/1 

2  Использование проектного метода в 

деятельности учителя музыки 
1/0,02 3/0.08 64/1.7 5/0.13 73/2 

 Всего: 2/0.0.5 6/0.16 127/3.5 9/0.25 144/4 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 
1. 1 Противоречия между целями музыкального образования 

и реальными задачами музыкального обучения и 

воспитания в современных условиях 

1/0,02 

2. 2 Цели и задачи метода, этапы реализации, виды проектов 1/0,02 

  Итого:         2/0.0.5 

7. Практические занятия  
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование раздела  

дисциплины 
Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 
1 1 Методы и приемы музыкального образования в системе Л. 

В. Занкова. Сущность системы, ее методы и приемы 
2/0.05 
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2 2 Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова. 

Основные принципы методики, эффективность ее 

использования в вокальной практике, фонопедические 

упражнения (голосовые игры). 

2/0.05 

3 3 Методика воспитания вокально-речевой и эмоционально-
двигательной культуры человека по Д.Е. Огороднову. 

2/0.05 

  Итого: 6/0.16 

 

8.  Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине. 
№ 
п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е ) 
1 Историография по вопросам зарубежной музыкальной эстетики. 7/0.19 

2 Историография по вопросам отечественной музыкальной эстетики 7/0.19 

3 Музыкальная культура Средневековья: оппозиция сакрального и 

профанного. 
7/0.19 

4 Жанровая система музыки Средневековья. 7/0.19 

5 Эстетические принципы музыкальной культуры Средневековья. 7/0.19 

6 Канон и творчество в рамках Средневековой культуры. 7/0.19 

7 Музыкальная эстетика эпохи Просвещения. 7/0.19 

8 Оперное творчество К.В. Глюка. 7/0.19 

9 Оперное творчество В.А. Моцарта. 7/0.19 

10. Специфика русской музыкальной культуры эпохи Просвещения. 7/0.19 

11. Русский музыкальный театр эпохи Просвещения. 7/0.19 

12. Типология музыкально-театральных жанров русского Просвещения 7/0.19 

13. Оперное творчество Е. Фомина. 7/0.19 

14. Оперное творчество В. Пашкевича. 
 

7/0.19 

15. Характеристика основных этапов эволюции отечественного 

музыкального искусства в XVIII столетии. 
7/0.19 

16.  Освоение системы классицистских жанров в отечественной 

музыкальной культуре XVIII века. 
7/0.19 

17.  Классицистские эстетические установки и их проявление в 

творчестве отечественных композиторов XVIII века (на примере 

творчества Д. Бортнянского, В. Пашкевича, Е. Фомина). 

7/0.19 

 Итого:  127/3.5 

 
6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
 
6.2. 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». 
 
6.3. 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». 
 

7. 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 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 вопросов к 1-ой промежуточной аттестации 
 

1. Дайте краткую характеристику школьных программ по музыке. Укажите на 
противоречия между целями музыкального образования и реальными задачами 
музыкального обучения и воспитания в современных условиях. 
2. Использование проектного метода в деятельности учителя музыки. Цели и задачи 
метода, этапы реализации, виды проектов. 
3. Методы и приемы музыкального образования в системе Л.В.Занкова. Сущность 
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системы, ее методы и приемы. 
4. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова. Основные принципы 
методики, эффективность ее использования в вокальной практике, фонопедические 
упражнения (голосовые игры). 
5. Методика воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры 
человека по Д.Е. Огороднову. Формы работы по методике и их связь с развитием 
музыкальности. 
6. Освобождение голоса по системе Кристин Линклэйтер. 
7. Вокальная методика Сета Риггса. 
8. Ускоренный метод обучения игре на фортепиано Т.И.Смирновой. Сущность метода, его 

приемы, упражнения. 
9. Метод развивающего обучения в классе фортепиано Е. Винокуровой. Сущность метода, 

его приемы, упражнения. 
10. Методика Шиничи Сузуки. Принципы, приемы и методы работы с детьми при обучении 

игры на музыкальных инструментах. 
 
Перечень вопросов ко 2-ой промежуточной аттестации 

 1.Методика начального обучения игре на фортепиано Е. Н. Гавриловой. Методы и 
приемы в обучении, упражнения для развития слуха, чувства ритма, ансамблевой 

игры и т.д. 
2.Методика Карла Орфа. Сущность уникальной методики музыкального               развития    
детей дошкольного возраста. 
3. Методика развития музыкального слуха у детей по Н. А. Метлову. Суть методики. 
Упражнения для развития ладотонального слуха у дошкольников. 
4. Методика работы с детским шумовым оркестром. Суть методики, разработанной Н.     
А.Метловым. 
5. Методика организации слушания музыки дошкольников. Суть методики, 
разработанной Н. А. Метловым. 
6. Особенности психофизиологического развития детей раннего возраста как предпосылка 

начального музыкального воспитания. 
7. Методика работы с детьми раннего возраста, проблемы, решения, построение  занятий. 
8. Методология В.В. Кирюшина. Сущность оригинальной методики изучения теории 
музыки и сольфеджио. 
9. Раскрыть понятие «Метод», «Методология», структуру методологии. 
10. Раскрыть понятие инноватика и инновации. Дать характеристику инноваций и   Реформ в 

современной педагогике. 
 

Перечень заданий выносимых на итоговую аттестацию: 
 

1.Раскрыть понятие «Дидактика», обозначить предмет, задачи дидактики.   Указать   
деятелей Российской педагогики привнесших вклад в развитие дидактики. 
2. Вокальное искусство Франции XX века. Вокальная педагогика Франции XX века. 
3. Итальянская вокальная национальная школа. Возникновение оперы. Разновидность  
оперных школ.  
4. Немецкая вокальная школа. Вокальная педагогика Германии XIX века. Школа  
«примарного тона» 
5. Вокальная педагогика Италии ХVII-ХVIII веков. Итальянское вокальное искусство XIX 
века. 
6. Немецкое вокальное искусство XX века. Вокальная педагогика Германии XX века.  
7. Центр усовершенствования при театре ЛА СКАЛА. Подготовка певцов-премьеров и  
примадонн.  
8. Французская вокальная школа. Французское вокальное XVII-XVIII вв. Вокальная  
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педагогика Франции XVII-XVIII веков.  
9. Вокальное искусство Франции XIX века. Вокальная педагогика Франции XIX века.  
"Школа пения" М. Гарсия.  
10. Вокальное исполнительство Италии первой половины XX века. Вокальная  педагогика 

Италии первой половины XX века. 
 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1.Абдуллин, Э.Б. Методика музыкального образования [Текст]: учебник для студ. вузов / Э.Б. 

Абдуллин ; рец.: Л.А. Рапацкая, П.В. Анисимов. – М. : Музыка, 2006. – 336 с. 

2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования[Текст]: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. — Под общ. ред. М.И. Ройтерштейна. — М.: Музыка, 2006. — 336 с. 

3. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования [Текст] : Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. — М. : Академия, 2004. — 336 с. 

4. Лапыгин, Ю.Н. Методы активного обучения [Текст] : Учебник и практикум для вузов / Ю.Н. 

Лапыгин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и Гос. службы при Президенте РФ. – М. : Юрайт, 2016. – 247 с. 

5. Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / М.С. Осеннева. – 2-е изд.,стер. – М. : Академия, 2013. – 272с. 

6. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии : активное обучение [Текст] : 

учеб.пособ. для студ. учрежд. высш. проф. образования / А.П. Панфилова ; рец.: А.П. Марков, И.К. 

Ильясов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 192 с. 

б) дополнительная литература 

1.Алиев, Ю.Б.Педагогические рассуждения о современных проблемах музыкального воспитания 

школьников [Текст] / Ю.Б. Алиев // Педагогический вестник: общерос. пед. газ. – 2011. – N 8. –  

С. 2-3. 

2. Бодина, Е.А. Особенности современного развития музыкального образования за рубежом [Текст]/ 

Е. А. Бодина // Учитель музыки. – 2014. – N 1. – С. 4-6 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Аудитория 4-08 для практических занятий: 

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

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

 

 


