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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические знания и практические умения работы по музыкальному воспитанию младших школьников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПП
№ Компетенции
Ожидаемые результаты
1
Умение организовать межлич- Знать:
ностные контакты, общение (в - возрастные особенности музыкального развития
том числе) в поликультурной младших школьников;
среде) и совместную деятель- - диагностические методики определения уровня муность участников образователь- зыкального развития и музыкальных способностей
ных отношений (ОПК-3)
Владеть:
- опытом разработки диагностических материалов для
проверки предметных результатов музыкального развития младших школьников;
- способами педагогического контроля музыкального
развития детей
Уметь:
- осуществлять педагогический контроль за музыкальным развитием школьников
2 Умение организовывать меж- Знать:
дисциплинарное и межведом- - основные тенденции детского музыкального воспитаственное взаимодействие спе- ния в современном мире;
циалистов для решения задач в - содержание программ, учебников и учебных посообласти
психолого- бий по музыкальному воспитанию, действующих на
педагогической деятельности с федеральном уровне;
целью формирования системы - технологию планирования, проведения и анализа
позитивных
межличностных урока музыки
отношений, психологического Уметь:
климата и организационной - сопоставлять, устанавливать сходство и различия в
культуры в организации, осу- программах по музыке, утвержденных ФГОС НОО;
ществляющей образовательную - применять различные методики, технические среддеятельность (ОПК-4)
ства обучения, информационные и компьютерные технологии;
Владеть:
- основами музыкальной культуры, в том числе на материале музыкального репертуара по программе
начального общего образования
- элементарными навыками вокально-хоровой работы с
учащимися, музыкально-ритмическими движениями и
навыками инструментального музицирования
- навыками организации и проведения различных форм
внеклассной музыкальной работы с младшими школьниками
3 Способностью
организовать Знать:
совместную и индивидуальную - преемственность содержания музыкального образодеятельность детей раннего и вания и воспитания в детском саду и первом классе
дошкольного возраста (пред- школы;
метную, игровую, продуктив- - возрастные особенности детей дошкольного и младную) (ПК-25)
шего школьного возрастов и возможности их участие
в музыкальной деятельности

Уметь:
- устанавливать связи в музыкально-эстетическом воспитании между детским садом и школой
Владеть:
- - элементарными навыками вокально-хоровой работы
с дошкольниками, музыкально-ритмическими движениями и навыками инструментального музицирования
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4 «Теория и практика музыкального воспитания младших школьников» относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Для освоения дисциплины студентам необходимо использовать знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория и методика музыкального воспитания», «Обучение младших школьников музыкально-исполнительской деятельности».
Освоение дисциплины «Теория и практика музыкального воспитания младших школьников» является необходимой основой для формирования методической компетентности, формирования опыта музыкального воспитания и обучения младших школьников в профессиональной деятельности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (72 ч.).
Объем дисциплины и виды учебной работы:
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
4
4
Практические работы
14
14
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

для студентов заочной формы обучения
Всего часов
72
12
2
10
56
-

Семестры
1
72
12
2
10
56
-

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тематический план
для студентов очной формы обучения
№
Наименование разделов и тем
Всего
п/п
часов
1 Музыкальное искусство в современном социокуль6
турном образовательном процессе
2 Теория музыкального образования
8

Виды учебных занятий
ЛК
ПК
СР
2
4
2

-

6

Ребенок как субъект теории и методики музыкально10
го образования
4 Виды музыкальной деятельности детей
16
5 Характеристика программ по предмету «Музыка»
6
6 Содержание музыкального воспитания в начальной
12
школе
7 Инновационные технологии
в музыкальном
14
воспитании младших школьников
Всего:
72
учебно-тематический план
для студентов заочной формы обучения
№
Наименование разделов и тем
Всего
п/п
I семестр
часов
1 Музыкальное искусство в современном социокуль6
турном образовательном процессе
2 Теория музыкального образования
8
3 Ребенок как субъект теории и практики музыкального
10
образования
4 Виды музыкальной деятельности детей
16
5 Характеристика программ по предмету «Музыка»
6
6 Содержание музыкального воспитания в начальной
12
школе
7 Инновационные технологии
в музыкальном
14
воспитании младших школьников
Всего:
72
3

1

2
3

4

4

2

8

4
2
2

12
4
10

4

10

14

54

Виды учебных занятий
ЛК
ПР
СР
2
4
2

4

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Тема
Вид
Форма интерактивного
занятия
занятия
Ребенок как субъект теории и
ПК
ИМО: круглый стол.
практики музыкального образования
Виды музыкальной деятельности
ПК
Работа в малых группах
детей
Содержание музыкального воспиПК
Работа в малых группах
тания в начальной школе
Просмотр и обсуждение видеофильма
Инновационные технологии в муПК
Работа в малых группах
зыкальном воспитании младших
Просмотр и обсуждение вишкольников
деофильмов
Всего:

2

6
8

4
2
2

12
4
10

4

10

14

54
Кол-во часов
2

2
2

4

8

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Музыкальное искусство в современном социокультурном образовательном процессе
Значение музыкального искусства в общем, культурном развитии человека.
Общие черты музыки с другими видами искусства. Связь музыки с литературой, изобразительным искусством, танцем, театром, кино. Специфические черты музыкального искусства.
Место искусства в развитии личности. Функции музыкального искусства как основные ориентиры в воспитании, обучении, развитии. Первоочередные задачи музыкального образования на
современном этапе. Арттерапевтическое воздействие музыки.

Тема 2. Теория музыкального образования
Музыкальное образование как единство обучения, воспитания и развития. Предназначение
учебного предмета «Теория и методика музыкального воспитания». Сущность теории музыкального образования. «Педагогика музыкального образования» как научный термин.
Сущность понятия «музыкальное образование», «общее музыкальное образование», «дополнительное музыкальное образование». Функции музыкального образования.
Цель музыкального образования. Различные подходы к пониманию цели музыкального образования. Понятие «музыкальная культура учащихся».
Основные элементы содержания музыкального образования. Неразрывная связь всех элементов содержания в процессе музыкальных занятий.
Тема 3. Ребенок как субъект теории и практики музыкального образования
Организация содержания и процесса музыкального образования с учетом возрастных особенностей учащихся младших классов. Мотивация учебной и музыкальной деятельности ребенка.
Моторная и сенсорно-перцептивная, интеллектуально-волевая активность ребенка и ее включение
в музыкальную и учебную деятельность. Ведущая роль эмоционально-эстетической активности
ребенка. Рождение творчества в процессе музыкальной деятельности.
Особенности «музыкально-психологического» облика младших школьников.
Важная роль художественно-игровых форм общения с музыкой.
Музыкальность, креативность и эмпатийность как важнейшие качества личности ребенка, необходимые для участия в музыкальной деятельности.
Тема 4. Виды музыкальной деятельности
Общая характеристика видов музыкальной деятельности детей.
Организация восприятия музыки в начальной школе и в детском саду.
Хоровое пение как вид исполнительного искусства и его значение в музыкальном воспитании детей. Взаимосвязь пения на с другими видами музыкальной деятельности, сочетание пения и
движения, игры на инструментах.
Музыкально-ритмическое воспитание детей младшего школьного возраста и дошкольников.
Игра на элементарных музыкальных инструментах как вид исполнительской деятельности,
способствующей развитию музыкальных способностей младших школьников и формированию их
музыкального интереса.
Музыкальное творчество и педагогическое руководство им. Характеристика детского музыкального творчества в разных видах музыкальной деятельности.
Тема 5. Характеристика школьных программ по предмету «Музыка»
Изучение и анализ программ, учебников и учебных пособий по предмету «Музыка», для
начальной школы, действующих на федеральном уровне.
Характеристика основных методических положений программы «Музыка» для 1 класса четырехлетней начальной школы. Разработана авторским коллективом в составе: И.В. Кадобновой,
В.О. Усачевой, Л.В. Школяр.
Цель, задачи и содержание программы «Музыка» (1 – 3 классы), разработанной под руководством Д.Б.Кабалевского.
Программа «Музыка» (для начальной школы), разработанная под руководством Ю.Б. Алиева.
Программа «Музыка» (1 – 4 классы), разработанная авторским коллективом в составе: Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
«Музыкальное искусство» (1 – 4 классы). Программа, разработанная авторским коллективом в составе: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр.
Сравнительная характеристика программ по музыкальному воспитанию дошкольников.

Тема 6. Содержание музыкального воспитания в начальной школе
Цели и задачи, содержание уроков музыки 1-4 классов через рассмотрение тематизма программы «Музыка», разработанной под руководством Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Ведущая тема для музыкального развития детей «Искусство слышать». Методические позиции реализации главной темы года. О доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьезной музыки. Принцип импровизационности в работе с маленькими
школьниками. Обращение к народному музыкально-поэтическому творчеству. Принцип образноигрового вхождения в музыку. Знания, умения, навыки в учебно-воспитательном процессе.
Тема 7. Инновационные технологии в музыкальном воспитании младших школьников
Роль и задачи ИКТ в музыкальной деятельности педагога. Возможности использования видео – презентаций по основным видам музыкальной деятельности.
Современные здоровьесберегающие технологии на уроках музыки.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Теория и практика музыкального воспитания младших школьников»
Наименование раздела Формы/виды
(темы) дисциплины
работы
1. Музыкальное искусство в современном социокультурном образовательном процессе
2. Теория музыкального
образования
3. Ребенок как субъект
теории и практики музыкального образования
4. Виды музыкальной
деятельности детей

5. Характеристика программ по предмету «Музыка»

6. Содержание музыкального воспитания в
начальной школе

самостоятельной Количество часов,
в соответствии с
учебно-тематическим планом
Сравнительный анализ авторских трактовок (Алиев Ю.Б.,
4
Рапацкая Л.А., Школяр Л.В.)
термина «музыкальное воспитание»
Аннотации к статьям из периодической печати по вопросам
6
музыкального и педагогического образования
Сообщение об особенностях
«музыкально-психологического»
8
облика младших школьников
Аннотация на урок музыки
Аннотация должна включать:
12
жанр, организационную структуру, достигнутые образовательные эффекты
Анализ современных программ
по музыкальному воспитанию
4
младших школьников.
Анализ программ по музыкальному воспитанию дошкольников
Характеристика
учебнометодического комплекта, раз10
работанный под руководством

Формы
контроля СРС
Устный опрос

Выступления по
аннотациям
Проверка
сообщений
Выступления по
аннотациям

Проверка
конспектов

Собеседование

Г.П. Сергеевой
Характеристика
учебнометодического комплекта, разработанный под руководством
Л.В. Школяр
7. Инновационные тех- Сообщение о современных здоно-логии в музыкаль- ровьесберегающих технологиях
ном воспитании млад- на уроках музыки
ших школьников
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Проверка
сообщений

Рекомендации по подготовке к зачету
Для допуска к сдаче зачета по курсу «Теория и практика музыкального воспитания младших
школьников» магистранту необходимо:
– посещать лекционные, практические занятия в полном объеме;
– принимать активное участие в организации и проведении семинарских и практических занятий;
– выполнять письменные задания и своевременно предоставлять для текущего контроля все
формы отчетности при подготовке к практическим занятиям;
– вовремя подготовить и предоставить для проверки план-конспект по предложенной теме.
Необходимо отметить, что для успешной сдачи зачета по результатам полноценной комплексной подготовки лекционного материала явно недостаточно, а предусмотренные учебным
планом часы самостоятельной работы магистрантов дают возможность изучить дополнительно
рекомендуемые источники.
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1 Практические работы для магистрантов очной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
Тема: Ребенок как субъект теории и практики музыкального образования
ИМО: круглый стол. Музыкальность, креативность и эмпатийность как важнейшие качества
личности ребенка, необходимые для участия в музыкальной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация содержания и процесса музыкального образования с учетом возрастных
особенностей учащихся младших классов.
2. Мотивация учебной и музыкальной деятельности ребенка.
3. Моторная и сенсорно-перцептивная, интеллектуально-волевая активность ребенка и ее
включение в музыкальную и учебную деятельность.
4. Ведущая роль эмоционально-эстетической активности ребенка.
5. Рождение творчества в процессе музыкальной деятельности.
6. Особенности «музыкально-психологического» облика младших школьников.
7. Важная роль художественно-игровых форм общения с музыкой.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2-3
Тема: Виды музыкальной деятельности
Форма проведения: занятие проводится в интерактивной форме – работа в малых группах
дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия).
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика видов музыкальной деятельности детей.

2. Организация восприятия музыки в начальной школе. Формирование слушательской музыкальной культуры учащихся.
3. Хоровое пение как вид исполнительного искусства и его значение в музыкальном воспитании детей. Взаимосвязь пения на уроке музыки с другими видами музыкальной деятельности,
сочетание пения и движения, игры на инструментах.
4. Музыкально-ритмическое воспитание детей младшего школьного возраста. Необходимость ритмических движений на уроке как психофизиологическая особенность детей 6 - 9 лет.
5. Игра на элементарных музыкальных инструментах как вид исполнительской деятельности, способствующей развитию музыкальных способностей младших школьников и формированию их музыкального интереса.
6. Музыкальное творчество и педагогическое руководство им. Характеристика детского
музыкального творчества в разных видах музыкальной деятельности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
Тема: Характеристика школьных программ по предмету «Музыка»
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение и анализ программ, учебников и учебных пособий по предмету «Музыка», для
начальной школы, действующих на федеральном уровне.
2. Характеристика основных методических положений программы «Музыка» для 1 класса
четырехлетней начальной школы. Разработана авторским коллективом в составе: И.В. Кадобновой, В.О. Усачевой, Л.В. Школяр.
3. Цель, задачи и содержание программы «Музыка» (1 – 3 классы), разработанной под руководством Д.Б.Кабалевского.
4. Программа «Музыка» (для начальной школы), разработанная под руководством Ю.Б.
Алиева.
5. Программа «Музыка» (1 – 4 классы), разработанная авторским коллективом в составе:
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
6. «Музыкальное искусство» (1 – 4 классы). Программа, разработанная авторским коллективом в составе: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр.
7. Факультативные программы для начальной школы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5
Тема: Содержание музыкального воспитания в начальной школе
Форма проведения: занятие проводится в интерактивной форме – работа в малых группах
дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия).
Форма проведения: просмотр и обсуждение видеофильма.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи, содержание уроков музыки 1-4 классов через рассмотрение тематизма
программы «Музыка», разработанной под руководством Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.
Шмагиной.
2. Ведущая тема для музыкального развития детей «Искусство слышать». Методические
позиции реализации главной темы года.
3. О доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьезной
музыки.
4. Принцип импровизационности в работе с маленькими школьниками.
5. Обращение к народному музыкально-поэтическому творчеству.
6. Принцип образно-игрового вхождения в музыку.
7. Знания, умения, навыки в учебно-воспитательном процессе.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №6-7

Тема: Инновационные технологии в музыкальном воспитании младших школьников
Форма проведения: просмотр и обсуждение видеофильмов «Здоровьесберегающие технологии на
уроке музыки», «Использование ИКТ на уроках музыки».
Вопросы для обсуждения:
1. Роль и задачи ИКТ в музыкальной деятельности педагога. Возможности использования
видео – презентаций по основным видам музыкальной деятельности.
2. Современные здоровьесберегающие технологии на уроках музыки.
5.2 Практические работы для магистрантов заочной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
Тема: Ребенок как субъект теории и практики музыкального образования
ИМО: круглый стол. Музыкальность, креативность и эмпатийность как важнейшие качества
личности ребенка, необходимые для участия в музыкальной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
8. Организация содержания и процесса музыкального образования с учетом возрастных
особенностей учащихся младших классов.
9. Мотивация учебной и музыкальной деятельности ребенка.
10.
Моторная и сенсорно-перцептивная, интеллектуально-волевая активность ребенка и
ее включение в музыкальную и учебную деятельность.
11.
Ведущая роль эмоционально-эстетической активности ребенка.
12.
Рождение творчества в процессе музыкальной деятельности.
13.
Особенности «музыкально-психологического» облика младших школьников.
14.
Важная роль художественно-игровых форм общения с музыкой.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №2-3
Тема: Виды музыкальной деятельности
Форма проведения: занятие проводится в интерактивной форме – работа в малых группах
дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия).
Вопросы для обсуждения:
7. Общая характеристика видов музыкальной деятельности детей.
8. Организация восприятия музыки в начальной школе. Формирование слушательской музыкальной культуры учащихся.
9. Хоровое пение как вид исполнительного искусства и его значение в музыкальном воспитании детей. Взаимосвязь пения на уроке музыки с другими видами музыкальной деятельности,
сочетание пения и движения, игры на инструментах.
10.
Музыкально-ритмическое воспитание детей младшего школьного возраста. Необходимость ритмических движений на уроке как психофизиологическая особенность детей 6 - 9 лет.
11.
Игра на элементарных музыкальных инструментах как вид исполнительской деятельности, способствующей развитию музыкальных способностей младших школьников и формированию их музыкального интереса.
12.
Музыкальное творчество и педагогическое руководство им. Характеристика детского музыкального творчества в разных видах музыкальной деятельности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
Тема: Характеристика школьных программ по предмету «Музыка»
Вопросы для обсуждения:
8. Изучение и анализ программ, учебников и учебных пособий по предмету «Музыка», для
начальной школы, действующих на федеральном уровне.

9. Характеристика основных методических положений программы «Музыка» для 1 класса
четырехлетней начальной школы. Разработана авторским коллективом в составе: И.В. Кадобновой, В.О. Усачевой, Л.В. Школяр.
10.
Цель, задачи и содержание программы «Музыка» (1 – 3 классы), разработанной под
руководством Д.Б.Кабалевского.
11.
Программа «Музыка» (для начальной школы), разработанная под руководством
Ю.Б. Алиева.
12.
Программа «Музыка» (1 – 4 классы), разработанная авторским коллективом в составе: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
13.
«Музыкальное искусство» (1 – 4 классы). Программа, разработанная авторским коллективом в составе: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр.
14.
Факультативные программы для начальной школы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5
Тема: Содержание музыкального воспитания в начальной школе
Форма проведения: занятие проводится в интерактивной форме – работа в малых группах
дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия).
Форма проведения: просмотр и обсуждение видеофильма.
Вопросы для обсуждения:
8. Цели и задачи, содержание уроков музыки 1-4 классов через рассмотрение тематизма
программы «Музыка», разработанной под руководством Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.
Шмагиной.
9. Ведущая тема для музыкального развития детей «Искусство слышать». Методические
позиции реализации главной темы года.
10.
О доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьезной музыки.
11.
Принцип импровизационности в работе с маленькими школьниками.
12.
Обращение к народному музыкально-поэтическому творчеству.
13.
Принцип образно-игрового вхождения в музыку.
14.
Знания, умения, навыки в учебно-воспитательном процессе.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6-7
Тема: Инновационные технологии в музыкальном воспитании младших школьников
Форма проведения: просмотр и обсуждение видеофильмов «Здоровьесберегающие технологии на
уроке музыки», «Использование ИКТ на уроках музыки».
Вопросы для обсуждения:
3. Роль и задачи ИКТ в музыкальной деятельности педагога. Возможности использования
видео – презентаций по основным видам музыкальной деятельности.
4. Современные здоровьесберегающие технологии на уроках музыки.
5.3 Задания для самостоятельной работы магистрантов заочной формы обучения
№
1

2

3

Виды самостоятельной работы
Учебно-методическое обеспечение
Сравнительный анализ авторских трактовок Конспект
(Алиев Ю.Б., Рапацкая Л.А., Школяр Л.В.) термина «музыкальное воспитание»
Аннотации к статьям из периодической печати Аннотации
по вопросам музыкального и педагогического
образования
Сообщение об особенностях «музыкально- Интернет ресурсы, словари и спра-

4

5
6

психологического» облика младших школьни- вочники
ков
Аннотация на урок музыки
Аннотация должна включать: жанр,
организационную структуру, достигнутые образовательные эффекты
Анализ современных программ по музыкально- Конспект
му воспитанию младших школьников
Характеристика учебно-методического ком- Конспект
плекта, разработанный под руководством Г.П.
Сергеевой
Характеристика учебно-методического комплекта, разработанный под руководством Л.В.
Школяр

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины
Формируемые компетенции
ОПК-4

Наименование
раздела (темы)
дисциплины
Тема 1. Музыкальное искусство
в
современном
социокультурном
образовательном
процессе
Тема 2. Теория
музыкального образования
Тема 5. Характеристика школьных программ по
предмету «Музыка»

Этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины (знать, уметь,
владеть)
Знать:
- основные тенденции детского музыкального воспитания в
современном мире
содержание программ,
учебников и учебных пособий
по музыке, действующих на
федеральном уровне
- технологию планирования,
проведения и анализа урока
музыки
Уметь:
- сопоставлять, устанавливать
сходство и различия в программах по музыке, утвержденных ФГОС НОО.
- организовать общение учащихся с искусством по законам искусства в урочной
и внеурочной деятельности
Владеть:
- основами музыкальной культуры, в том числе на материале музыкального репертуара по программе начального
общего образования
- навыками организации и
проведения различных форм

Этапы форФормы оценочных
мирования
средств
компетенций в
процессе освоения ООП

1

Собеседование

ОПК-3

Тема 3. Ребенок
как субъект теории и практики
музыкального образования
Тема 4. Виды музыкальной
деятельности детей

ПК-22

Тема 6. Содержание музыкального
воспитания
в
начальной школе
Тема 7. Инновационные технологии в музыкальном воспитании
младших школьников

внеклассной музыкальной работы с младшими школьниками
Знать:
- возрастные особенности музыкального развития младших
школьников
- диагностические методики
определения уровня музыкального развития и музыкальных способностей
Владеть:
- музыкальнопедагогическими исследовательскими умениями
Знать:
- существующие УМК и программы предмета «Музыка»,
допущенные или рекомендованные министерством образования
Уметь:
- строить урок музыки, используя принципы педагогики
искусства
- применять различные методики, технические средства
обучения, информационные и
компьютерные технологии
- осуществлять педагогический контроль за музыкальным развитием школьников
Владеть:
- способами педагогического
контроля музыкального развития детей
- элементарными навыками
вокально-хоровой работы с
учащимися,
музыкальноритмическими движениями и
навыками инструментального
музицирования

1

1

Собеседование

Собеседование

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций,
устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если:
1. не раскрыто основное содержание учебного материала;
2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
4. не сформированы компетенции, умения и навыки.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется магистранту, если:
1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
4.
Оценка «не зачтено» выставляется, если:
5. не раскрыто основное содержание учебного материала;
6. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного
материала;
7. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов;

8. не сформированы компетенции, умения и навыки.
6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности
компетенций
Вопросы для подготовки к зачету
1. Сущность теории музыкального образования.
2. Цель музыкального образования. Различные подходы к пониманию цели музыкального
образования.
3. Понятие «музыкальная культура учащихся».
4. Основные элементы содержания музыкального образования. Неразрывная связь всех
элементов содержания в процессе музыкальных занятий.
5. Моторная и сенсорно-перцептивная, интеллектуально-волевая активность ребенка и ее
включение в музыкальную и учебную деятельность.
6. Характеристика основных методических положений программы «Музыка» для 1 класса
четырехлетней начальной школы.
7. Цели и задачи, содержание уроков музыки 1-4 классов через рассмотрение тематизма
программы «Музыка», разработанной под руководством Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.
Шмагиной.
8. Роль и задачи ИКТ в музыкальной деятельности педагога.
9. Современные здоровьесберегающие технологии на уроках музыки.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и
навыков
Процедура оценивания знаний умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
Примеры процедур оценивания
Процедура оценивания собеседования по вопросам практических занятий
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя
с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Цели проведения собеседования определяют критерии оценки его результатов.
Параметры оценочного средства «Собеседования»
Цель собеседования:
Критерии оценки результатов
оценка усвоения знаний
глубина, прочность, систематичность знаний
оценка умений применять адекватность применяемых знаний ситуации рациональзнания
ность используемых подходов
оценка
сформированности степень проявления необходимых качеств
профессионально значимых
личностных качеств
оценка сформированности си- степень значимости определенных ценностей
стемы ценностей
проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям
оценка
коммуникативных умение поддерживать и активизировать беседу, корректумений
ное поведение и др.
оценка «5»
1) магистрант полно излагает материал, дает правильное
определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с

оценка «4»

оценка «3»

точки зрения норм литературного языка
1) в ответе допущены малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто содержание вопроса;
2) если допущено 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого
магистрант обнаруживает знание и понимание основных
положений вопроса, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Использование Системы Электронного Обучения СЭО БГПУ
2. Мультимедийное сопровождение лекций (редактор Презентаций)
3. Учебно-методический комплекс по дисциплине
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Издательский центр «Академия», 2001. – 232 с.
11. Научно-методический журнал. Музыка в школе: 2000-2007.
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16. Театрализованные представления . – Минск : Красико-Принт, 2002. – 124 с. - (Праздник в
школе).
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Школяр, В. А. Школяр. – М.: «Вентана-Граф», 2009 г. – 53 с.
19. Усачева, В. О. Учебник «Музыка». [Текст]/ В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А.Школяр. М.:
«Вентана-Граф», 2010 г.- 127 с.
20. Школяр, Л.В. Теория и методика музыкального образования детей [Текст] // сост. Л.В. Школяр М.С. Красильникова, Е.Д. Критская, В.О. Усачева, В.В. Медушевский, В.А. Школяр. - М.:
Флинта - Наука, 2004. – 285 с.
21. Юдина, Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. Азбука музыкально-творческого
саморазвития / Е.И. Юдина. – М., 1997.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Электронная библиотека www.iBooks.ru
2. http://www.school.edu.ru – официальный сервер российского школьного образования.
3. http://www.informika.ru/windows/magaz - ссылки на газеты и журналы, посвященные вопросам
образования (электронные версии).
4. http://n-shkola.ru - официальный сайт журнала «Начальная школа»
5. http://www.school2100.ru – официальный сайт журнала «Начальная школа. Плюс- минус»
6. http://www.ug.ru – сайт «Учительская газета»
7. http://www.musicsun.ru.
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1. Аккордеон, фортепиано.
2. Музыкальный центр.
3. CD-диски, наглядные средства, методические пособия.
4. СД -записи: фонохрестоматии для школьных уроков по предмету «Музыка».
5. Видеоматериалы: учебник в мультимедийном варианте (6 кассет объемом 9 часов видеоряда), содержащий уроки музыки, внеклассные занятия, в том числе в системе дополнительного
образования, проведенные студентами и опытными педагогами-музыкантами из разных стран мира.

6. Закрепленная лекционная аудитория и кабинет для проведения практических занятий,
оборудованный музыкальным инструментом, аудио - СД, МР3 – DVD – и видеоаппаратурой, методической литературой.
7. Компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.
8. Читальный зал с фондом учебно-методической литературы по теории и методике преподавания музыки и УМК по музыкальному воспитанию для начальной школы.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02- «Психолого-педагогическое образование» (уровень магистратуры), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 12 мая 2016 г. №
549.
Учебного плана по профилю «Организация профессиональной деятельности педагога в начальном
образовании», утвержденного Ученым советом БГПУ от 1 июня 2016 г. Протокол № 8.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Сорокина Н.И., кандидат педагогических наук, доцент.
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