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2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать теоретические знания и практические навыки
работы по музыкальному воспитанию младших школьников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПП
Формируемые компеЭтапы формирования компетенций в процессе освоения
тенции
дисциплины (знать, уметь, владеть)
1
Готовность использоЗнать:
вать знание различных - педагогическое целеполагание в области музыкального востеорий обучения, воспитания младших школьников;
питания и развития, ос- - теоретические основы музыкального искусства;
новных образователь- теорию и историю музыкального обучения и воспитания;
ных программ для обу- - специфику организационных форм обучения, типологию
чающихся дошкольноуроков и их структуру.
го, младшего школьно- Уметь:
го и подросткового
- ориентироваться в тенденциях и направлениях развития певозрастов (ОПК-4)
дагогики музыкального образования и воспитания;
- организационно-методические подходы к обеспечению музыкального воспитания учеников начальной школы.
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (музыкально-образовательные сайты)
2
Способность организо- Знать:
вать на уроках сов- - содержание современных программ по музыкальному воспиместную и самостоя- танию младших школьников.
тельную учебную дея- Уметь:
тельность школьников - планировать музыкально-педагогическую деятельность;
младших
классов, - осуществлять тематическое планирование, анализировать
направленную на до- собственную педагогическую деятельность.
стижение целей и задач Владеть:
реализуемой образова- - навыками анализа музыкального материала;
тельной
программы способами проводить внеклассные музыкальные занятия с
(ПК-7)
учащимися
3
Способность проводить Знать:
диагностику
уровня - формы и методы диагностики уровня освоения детьми содеросвоения детьми со- жания учебных программ.
держания учебных про- - основные характеристики музыкальных способностей;
грамм с помощью стан- - планируемые результаты освоения учебной программы
дартных
предметных начальной школы по музыкальному воспитанию.
заданий, внося (сов- - требования к контролю и оценке знаний, умений, навыков по
местно с методистами) музыкальному воспитанию и опыта их применения.
необходимые измене- Уметь:
ния в построение обра- - применять различные подходы к оцениванию уровня музызовательной деятельно- кального развития младших школьников на уроке музыки;
сти (ПК-8)
- диагностировать уровень усвоения знаний и практических
умений в музыкальной деятельности; уровень музыкального
творческого развития младших школьников
Владеть:
- опытом проверки и оценивания усвоенного материала на уроке музыки младшими школьниками в 1-4 классах;
- опытом разработки диагностических заданий для проверки
3

4

Готовность организовать индивидуальную
и совместную образовательную
деятельность
обучающихся,
основанную на применении
развивающих
образовательных программ (ПК-11)

предметных результатов музыкального воспитания и развития
младших школьников
Знать:
- методические приемы организации музыкальной деятельности учащихся, направленной на усвоение средств музыкальной
выразительности и их применении;
- методику проведения различных типов уроков по музыкальному воспитанию;
Уметь:
- грамотно разрабатывать конспекты уроков музыки и внеклассных мероприятий по музыкально-эстетическому воспитанию учащихся,
- применять различные формы организации, методы и приемы
музыкального воспитания и развития школьников в связи с
возрастными и индивидуальными особенностями учащихся
Владеть:
- видами музыкально-ритмических движений, различными способами разучивания песни, слушания музыки, игрой на детских
музыкальных инструментах

1.3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.1 «Теория и методика музыкального воспитания» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин Педагогика, Психология, Анатомия и возрастная физиология.
Освоение дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» является необходимой основой для формирования методической компетентности, формирования опыта музыкального воспитания младших школьников в процессе педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ч.).

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Объем дисциплины и виды учебной работы:
для студентов очной формы обучения
Всего часов
Семестры
4
5
252
112
140
86
42
44
32
18
14
46
24
22
8
4
4
130
62
68
36
(зачет)
(экзамен)
для студентов заочной формы обучения
Всего часов
Семестры
252
8
9
26
12
14
10
4
6
16
8
8
213
92
121
36
(зачет)
(экзамен)
4
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