
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_14 «Организация музыкального досуга младших школьников» 

 

1. Цель освоения дисциплины: развитие у бакалавров профессиональных 

компетенций в области организации музыкального досуга младших школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14 «Организация музыкального досуга младших школьников» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и читается в 8 семестре 4 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 • способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

• готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, структуру и содержание методики преподавания предмета в 

соответствии с профилем, образовательные (педагогические) технологии, используемые 

на уроках для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе; 

 содержание предмета в соответствии с профилем, его цели, систему, 

формируемых знаний и умений, их взаимосвязь, соотношение и развитие в школьном 

предмете; 

 цели и задачи музыкального воспитания младших школьников, основные 

компоненты организации, содержания, методов проведения музыкального досуга 

учащихся во внеурочное время; 

 методологические и научные основы музыкального образования в начальной школе и 

содержание программ, учебников и рабочих тетрадей по музыке; 

 виды музыкальной деятельности младших школьников во внеклассное и 

внеурочное время; формы организации музыкального досуга младших школьников; 

уметь: 

 реализовывать учебную программу по предмету в школе, в том числе самостоятельно 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции, методы, формы 

организации учебной деятельности на уроке и во внеучебное время, средства обучения и 

составлять планы-конспекты в соответствии с особенностями структуры урока, 

планировать учебный процесс; 

 ориентироваться в современных педагогических технологиях, используя 

библиотечные и другие источники информации, а также отслеживать выход новых 

методических пособий, применять данные технологии при обучении детей школьного 

возраста на уроках по предмету в соответствии с профилем; 

 организовывать методически обоснованный, творческий педагогический процесс 

формирования универсальных учебных действий у детей школьного возраста, учитывая 

преемственность между звеньями образования; развивать их творческую активность; 

 планировать и осуществлять внеклассную работу по предмету, учитывая в 

педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проводить внеклассные музыкальные занятия с учащимися; 

владеть: 

 основными практическими приемами, способами и методами проведения уроков в школе; 



 различными технологиями и методическими приемами для обучения детей школьного 

возраста предмету; 

 различными методическими приемами, в том числе навыками структурирования учебной 

информации, проектирования учебного процесса, отбора средств и методов обучения, 

форм организации учебной деятельности. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

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

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разделы дисциплины 

 Теория музыкального воспитания 

 Методика организации музыкального досуга младших школьников 
 


