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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать практические умения и навыки работы по обучению
младших школьников музыкально-исполнительской деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПП
Формируемые
Этапы формирования компетенций в процессе освоения
компетенции
дисциплины
ОПК- 4 – готовностью ис- Знать:
пользовать знание различ- - современные требования к обучению музыкально-исполнительсных теорий обучения, вос- кой деятельностью;
питания и развития, основ- - возрастные особенности школьников и возможности их участия
ных образовательных про- в разных видах музыкальной деятельности во внеурочной деятельграмм для обучающихся ности
дошкольного,
младшего Уметь:
школьного и подростково- - демонстрировать методические приемы организации взаимодейго возрастов
ствия учащихся и учителя в музыкально-исполнительской деятельности
Владеть:
- комплексом умений и навыков в различных видах музыкальной
деятельности
ПК-7 - способность орга- Знать:
низовывать на уроках сов- - сущность понятия «артистизм педагога», его компоненты;
местную и самостоятель- - особенности восприятия и понимания состояния и поведения
ную учебную деятельность других людей и самого себя.
школьников младших клас- Уметь:
сов, направленную на до- - планировать обучение музыкально-исполнительской деятельности с
стижение целей и задач ре- младшими школьниками в школе, учитывая общественно-политические
ализуемой образовательной праздники;
программы
- формировать артистические умения.
Владеть:
- артистическими умениями
ПК-8 - способность прово- Знать:
дить диагностику уровня - формы и методы диагностики уровня освоения детьми музыосвоения детьми содержа- кального исполнительства.
ния учебных программ с Уметь:
помощью
стандартных - диагностировать уровень практических умений в музыкальнопредметных заданий, внося исполнительской деятельности.
(совместно с методистами) Владеть:
необходимые изменения в - опытом разработки диагностический заданий для проверки
построение образователь- практических
результатов в различных видах музыкальноной деятельности
исполнительской деятельности
ПК-11 - готовность органи- Знать:
зовать индивидуальную и - методику разучивания песен разного жанра, танцев;
совместную образователь- - различные формы исполнения песни;
ную деятельность обучаю- - целеполагание музыкально-игровой деятельности на уроке и
щихся, основанную на внеурочное время, виды музыкальных игр;
применении развивающих - методику разучивания танцев;
образовательных программ - классификацию детских музыкальных и шумовых инструментов;
- методику работы с детскими музыкальными инструментами.
- роль и значение музыкально-игровой драматизации в учебно-
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воспитательном процессе начальной школы.
- компоненты музыкально-игровой драматизации; жанры игрдраматизаций.
Уметь:
- применять на практике знания методики работы по разучиванию
танцев, плясок;
- - применить на практике знания и умения по постановке игрдраматизаций.
- проявлять самостоятельность и оригинальность педагогических
решений и действий в музыкально-исполнительской деятельности;
- применять на практике музыкальные игры с учетом темы урока,
внеклассного мероприятия;
- применить на практике знания и умения методики работы с детскими музыкальными и шумовыми инструментами, по постановке
игр-драматизаций.
- формировать артистические умения;
Владеть:
- умениями грамотного использования элементов мимики и пантомимики при исполнении песен, с учетом возрастных особенностей младших школьников;
- методическими приёмами разучивания танцев, плясок;
- различными приемами игры на шумовых инструментах;
- умениями развивать фантазию, пластику, артистизм речи;
- артистическими умениями.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.2 «Обучение младших школьников музыкальноисполнительской деятельности» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули).
Освоение дисциплины «Обучение младших школьников музыкально-исполнительской деятельности» 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 единиц (252 часов).
Объем дисциплины и виды учебной работы:
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
4
5
Общая трудоемкость
252
112
140
Аудиторные занятия
86
42
44
Лекции
32
18
14
Практические работы
46
24
22
Лабораторные работы
8
4
4
Самостоятельная работа
130
62
68
Вид итогового контроля
36
(зачет)
(экзамен)
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
252
8
9
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
26
10
16
213
36

Семестры
12
14
4
6
8
8
92
121
(зачет)
(экзамен)

