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1

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
Способностью организо- Знать и понимать:
вать
сотрудничество - виды музыкально-исполнительской деятельности младших школьниобучающихся, поддер- ков;
живать их активность, - методические приемы организации музыкально-исполнительской деинициативность и само- ятельности учащихся, направленной на усвоение средств музыкальной
стоятельность,
разви- выразительности и их применении;
вать творческие способ- - методы и приёмы организации музыкально-творческой деятельности
ности
обучающихся, в том числе и лиц с ОВЗ.
(ПК-7)
Уметь:
- планировать и осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся в начальной школе, в том числе лиц с ОВЗ;
- осуществлять обучение музыкально-исполнительской деятельности в
рамках интегрированного и инклюзивного образования;
Владеть:
- видами музыкально-ритмических движений, различными способами
разучивания песни, слушания музыки, игрой на детских музыкальных
инструментах и умением реализовать их в учебно-воспитательном процессе;
- современными методами организации музыкально-исполнительского
сотрудничество обучающихся, в том числе и лиц с ОВЗ, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Теория обучения младших школьников музыкально-исполнительской
деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин блока Б1.
Освоение дисциплины «Теория обучения 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 3 единицы (108 часов).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
54
22
32
54
-

Семестр
8
108
54
22
32
54
зачет
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