
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ОД_5_3 «Теория и методика музыкального воспитания» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков в предметной области «Музыка» для последующего обучения младших 

школьников, развитие общей музыкальной культуры студентов, способности передавать ее 

в условиях современного начального образования, подготовка студентов к разработке, 

подготовке и проведению уроков по предмету «Музыка» в начальной школе  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

Дисциплина Б1.В.ОД.5.3 «Теория и методика музыкального воспитания» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части модуля «Теория и технология 

художественно-эстетического образования в начальной школе» и читается в 3 семестре 2 

курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью реализовывать образовательные  программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные компоненты содержания музыкального образования: цель, задачи, принципы, 

методы, содержание, формы организации учебно-воспитательного процесса по предмету 

«Музыка»;  

 сущность, структуру и содержание художественно-педагогической деятельности учителя 

музыки, основные компоненты содержания музыкального образования;  

 технологию планирования, проведения уроков музыки, внеклассных мероприятий;  

 дифференцированные подходы в музыкальном образовании и средства стимулирования 

музыкального самообразования;  

 содержание программ и учебно-методических комплексов для школ общеобразовательного 

типа, действующих на федеральном уровне; 

уметь:  

 охарактеризовать основные положения, закономерности теории музыкального 

образования;  

 анализировать и оценивать специальную литературу (учебные программы, пособия по 

музыкальному образованию) на основе знаний теории музыкального образования;  

 планировать музыкальную работу в школе, осуществлять педагогический контроль за 

музыкальным развитием школьников, охарактеризовать основные положения, 

закономерности методики музыкального образования;  

 анализировать и оценивать специальную литературу (учебные программы, пособия по 

музыкальному образованию) на основе знаний теории музыкального образования;  

 применять музыкально-дидактический материал (таблицы, картины, учебные пособия, 

элементарные музыкальные инструменты, аудио - и видео пособия и др.) в процессе 

практических занятий с учащимися;  

 профессионально проводить уроки музыки, внеклассные музыкальные занятия с 

учащимися; осуществлять педагогический контроль за музыкальным развитием 

школьников;  

владеть: 



 приемами и методами музыкального воспитания;  

 умениями организации музыкальной деятельности детей на уроках и во внеурочное время;  

 формулировать стратегические цели обучения и конкретные учебные задачи на урок, т.е. 

владеть процессом целеполагания;  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей её достижения;  

 информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе и 

осуществляет их выбор в связи с дифференцированным подходом при организации 

образовательного процесса. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Разделы дисциплины: 

 Сущность теории музыкального образования.  

 Музыкальное искусство в образовательном процессе.  

 Личность ребенка как эпицентр музыкально-образовательной системы.  

 Цель, задачи и принципы музыкального образования.  

 Основные элементы содержания музыкального образования.  

 Виды музыкальной деятельности.  

 Методы музыкального образования.  

 Формы музыкального образования.  

 Музыкально-педагогическая деятельность учителя.  

 Личность учителя и его приоритетные профессиональные качества.  

 


