
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_10  «Преемственность музыкального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

1. Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с особенностями дошкольного 

музыкального воспитания и развития детей, дать знания и умения необходимые для работы 

музыкального руководителя в детском дошкольном образовательном учреждении и, тем самым, 

расширить профиль профессиональной деятельности выпускника. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

Дисциплина Б1.В.ДВ.10  «Преемственность музыкального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части и 

читается во 9 семестре 5 курса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности и принципы целостной системы учебного процесса; 

- цель, задачи, содержание, формы, методы и средства музыкального образования детей 

дошкольного возраста; 

- основы психологии человека, психологические особенности детей разных возрастных 

периодов; 

- методику руководства разными видами музыкальной деятельности (индивидуальной, 

коллективной); 

уметь: 

- планировать, готовить и проводить учебные и воспитательные занятия, отбирать и 

выстраивать учебный материал в доступной форме; 

- создавать и поддерживать микроклимат, способствующий достижению задач обучения, 

воспитания и развития; 

- формировать цели обучения; 

- определять обучающие, развивающие, воспитательные задачи учебных занятий; 

- отбирать учебный материал; 

- обоснованно выбирать и использовать разнообразные методы и приемы обучения; 

владеть: 

– приемами активизации творческих способностей детей дошкольного возраста, 

– методами организации дифференцированного и интегративного подхода к обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

- навыками разработки планы и сценарии занятий и мероприятий по дошкольному 

музыкальному воспитанию. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации – 9 семестр - зачет. 



Разделы дисциплины: 

 Теория музыкального образования в детском саду. 

 Методика организации музыкальной деятельности. 


