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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать теоретические знания и практические
умения и навыки работы по музыкальному воспитанию дошкольников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПП
Формируемые
Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцикомпетенции
плины (знать, уметь, владеть)
ОПК-4 - готовностью Знать:
использовать
знание - цель и задачи музыкального воспитания дошкольников;
различных теорий обу- - основные принципы, содержание и методы программы «Теория и
чения, воспитания и раз- методика музыкального воспитания детей».
вития, основных образо- - виды и жанры музыкального искусства.
вательных программ для Уметь:
обучающихся дошколь- - работать с нормативными документами, регламентирующими метоного, младшего школь- дико-музыкальную деятельность воспитателя;
ного и подросткового - раскрывать идеи теоретиков и практиков, оказавших влияние на
возрастов
музыкальное развитие детей.
Владеть:
- теоретическими знаниями, различными педагогическими технологиями, накопление опыта и применение его в решении конкретных
задач музыкального воспитания детей дошкольного возраста
ОПК-5 - готовностью Знать:
организовывать различ- - содержание музыкально-образовательной деятельности в дошкольные виды деятельности: ном учреждении;
игровую,
учебную, - основные виды музыкальной деятельности в ДОУ.
предметную,
продук- Уметь:
тивную,
культурно- - характеризовать действия дошкольников в процессе музыкального
досуговую
исполнительства;
- применить на практике знания методики работы по слушаниювосприятию музыки, музыкально-исполнительской деятельности.
Владеть:
- видами танцевального, песенного, инструментального исполнительства;
- способами применения творческих заданий в музыкальноисполнительской деятельности
ПК-1 - способностью Знать:
организовывать игровую - возрастные особенности детей и возможности их участия в рази продуктивные виды ных видах музыкальной деятельности на музыкальных занятиях;
деятельности детей до- - современные исследования по проблеме музыкального воспиташкольного возраста
ния;
- методы музыкального воспитания детей.
Уметь:
- демонстрировать методические приемы организации взаимодействия детей и воспитателя в музыкально-исполнительской деятельности;
- планировать музыкальную работу в повседневной жизни дошкольников,
учитывая общественно-политические праздники.
- планировать учебно-материальную базу для проведения работы
Владеть:
- обладать речевой культурой;
- грамотной, выразительной, образной речью;
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ПК-3 - способностью
обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в соответствующих видах деятельности

- навыками и умениями использования вариативности приемов, сочетания различных методов;
- различными способами реализации поставленных задач, применять
вариативные методы, приемы, формы
Знать:
- содержание программ, учебников по музыкальному воспитанию в
ДОУ;
- возрастные особенности музыкального развития детей
- формы организации музыкального воспитания детей
- диагностические методики определения уровня музыкального развития и способностей
Уметь:
- организовать праздники и развлечения с учётом знаний, умений и
навыков, полученных дошкольниками на музыкальных занятиях.
- оценивать личностные достижения ребенка
Владеть:
- разнообразными формами и методами музыкально-эстетического
воспитания дошкольников
- современными методиками для изучения развития музыкальных
способностей детей

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Теория и методика музыкального воспитания детей» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания детей» используются знания, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания детей» является
необходимой базой для формирования методической компетентности, формирования опыта
музыкального воспитания дошкольников в процессе педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324ч.).
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
4-й сем.
5-й сем.
Общая трудоемкость
324
144
144
Аудиторные занятия
132
78
54
Лекции
56
34
22
Практические работы (семинары)
76
44
32
Самостоятельная работа
156
66
90
Вид итогового контроля:
36
зачет
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
9,10 сем.
Общая трудоемкость
324
324
Аудиторные занятия
32
32
Лекции
12
12
Практические работы (семинары)
20
20
Контрольная работа
13
13
Самостоятельная работа
279
279
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Вид итогового контроля:

-

экзамен
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