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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1Цель освоения дисциплины:сформироватьтеоретические знания и практические умения и навыки работы по музыкальному воспитанию дошкольков.
1.2Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПП
Формируемые
Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцикомпетенции
плины(знать, уметь, владеть)
ОПК-2 готовность осу- Знать:
ществлять профессио- - педагогическое целеполагание в области музыкального воспитания
нальную деятельность в дошкольников;
соответствии с норма- - теоретические основы музыкального искусства;
тивно-правовыми доку- - специфику организационных форм обучения, типологию музыментами.
кальных занятий и их структуру.
Уметь:
- ориентироваться в тенденциях и направлениях развития педагогики музыкального образования и воспитания;
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (музыкально-образовательные сайты)
ОПК-5 готовность орга- Знать:
низовывать различные - содержание современных программ по музыкальному воспитанию
виды деятельности: иг- дошкольников;
ровую, учебную, пред- - основные виды музыкально-исполнительской деятельности в ДОУ.
метную, продуктивную, Уметь:
культурно-досуговую.
- характеризовать действия дошкольников в процессе музыкального
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 способность к ра- Знать:
циональному выборуи - теоретические и дидактические основы методики музыкального
реализации коррекцион- воспитания детей с физическими ограничениями;
но-образовательных
Уметь:
программ на основе - выбрать и реализовать коррекционно-образовательные программы
личностнопо
музыкальному
воспитанию
на
основе
личностноориентированного и ин- ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходивидуальнодов к лицам с ОВЗ;
дифференцированного
- применять индивидуально-педагогический подход к каждому реподходов к лицам с ОВЗ бенку в связи с организацией коррекционно-педагогического процесса;
- определять возможность использования элементов арттерапии в
работе с детьми в режиме дня.
Владеть:
- методикой развития координации движений, моторики, ориентации в пространстве, согласовании движений с речью, передачу сюжетно-образных и танцевальных движений.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01«Методика музыкального воспитания» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1.В.ДВ11.1 Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания» используются знания, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Методика музыкального воспитания» 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 2 зачетных единиц (72ч.).
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
10-й сем.
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические работы (семинары)
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
Зачет 4

№п/п

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический план
для студентовзаочной формы обучения
Наименование тем
Всего
часов
12

3

Теоретические основы музыкального воспитания детей
Структура музыкальности и диагностики музыкальных способностей детей
Методы музыкального развития и воспитания детей
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Виды музыкальной деятельности детей

1
2

5
6

1

2

3

Виды учебных
занятий
ЛК
ПК
СР
2
10

10

-

-

10

12

-

2

10

12

-

2

10

Формы организации музыкальной деятельности детей
12
2
10
Руководство работой по музыкальному воспитанию в
10
10
дошкольных учреждениях
Итого:
72
2
6
60
2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Тема
Интерактивные формы
Кол-во
занятий
часов
Детское музыкальное исполнительство: Работа в малых группах
2
Пение
Просмотр и обсуждение видеофильма
Детское музыкальное исполнительство: Работа в малых группах
2
музыкально-ритмические движения
Просмотр и обсуждение видеофильма
Формы организации музыкальной дея- Просмотр и обсуждение видео2
тельности детей
фильмов
Всего
6
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3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.Теоретические основы музыкального воспитания детей
Понятия искусство, художественный образ, музыкальное искусство. Аспекты музыкального воспитания: эстетический, нравственный, социальный, интерн6ациональный. Влияние музыкальной деятельности на общую культуру поведения, умственное и физическое развитие.
Средства музыкальной выразительности.Понятие музыкального воспитания. Цель и задачи
музыкального воспитания дошкольников. Гуманитарный подход в музыкальном воспитании.
Понятие культура, художественная культура, музыкально-художественная культура. Признаки и свойства музыкально-художественной культуры. Показатели музыкально-художественной
культуры педагога. Музыкальная культура личности ребенка. Критерии сформированности музыкальной культуры.
Музыкально-эстетическое сознание, его компоненты. Музыкальный опыт, его структура.
Тема 2.Структура музыкальности и диагностика музыкальных способностей дошкольников
Понятия музыкальность, ее структура. Музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство. Возрастные признаки музыкальности. Способности к различным видам музыкальной деятельности: способность восприятия,
исполнительские способности, творческие способности. Требования, предъявляемые к уровню музыкальности детей на разных возрастных этапах. Пути развития музыкальности.
Значение и целесообразность применения музыкально-дидактических игр и пособий с точки зрения развития основных и неосновных музыкальных способностей.
Общее понятие о диагностики музыкальных способностей. Показатели проявления музыкальных способностей детей в процессе музыкальных игр. Критерии оценки восприятия музыки
дошкольниками. Диагностика исполнительской (песенной) деятельности. Уровни интереса детей к
музыке и музыкально-ритмической деятельности.
Тема 3. Методы музыкального развития и воспитания детей
Принципы музыкального воспитания. Содержание музыкального образования, его элементы. Методы музыкального воспитания: наглядный, словесный, практический. Источники получения знаний. Педагогические правила руководства музыкальным воспитанием и развитием. Выбор
методов и приемов музыкального воспитания.
Тема 4. Виды музыкальной деятельности детей
Цель и задачи музыкального восприятия-слушания. Основные направления музыкального
восприятия-слушания. Формы восприятия-слушания музыки. Приемы работы по слушанию музыку в разном возрасте. Этапы слушания. Обобщенный алгоритм действий педагога.
Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества. Виды музыкального исполнительства дошкольников.
Значение хорового пения. Группы специальных певческих умений. Виды певческой деятельности.
Значение музыкально-ритмических движений в жизни ребенка. Группы двигательных и музыкальных умений. Виды музыкально-ритмических движений: музыкальная игра, пляски, упражнения. Подготовка педагога к обучению музыкально-ритмических движений.
Задачи и значение игры на детских музыкальных инструментах. Формы и направления работы по обучению игре на музыкальных инструментах. Классификация детских музыкальных инструментов.
Методы и приемы обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. Определение воспитательных возможностей коллективных форм музицирования в повседневной жизни
дошкольного учреждения.
Содержание музыкально-образовательной деятельности в дошкольном учреждении.
Понятие творческая деятельность. Особенности детского творчества. Развитие и обучения
ребенка творчеству.
Тема 5. Формы организации музыкальной деятельности детей
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Формы организации музыкальной деятельности: музыкальные занятия, музыка в повседневной жизни дошкольного образовательного учреждения, музыкальное воспитание в семье. Содержание музыкальных занятий. Виды занятий по составу и содержанию. Режим проведения занятий. Методика проведения музыкальных (типовых) занятий.
Музыка в повседневной жизни дошкольного образовательного учреждения как форма организации музыкальной деятельности детей. Виды: музыка в быту, развлечения. Формы и время
проведения развлечений.
Цель и задачи проведения праздников. Роль музыки на праздниках. Условия воспитательного воздействия праздника. Время проведения праздничных утренников.
Задачи музыкального воспитания в семье. Формы и методы обучения в семье.
Тема 6. Руководство работой по музыкальному воспитанию в дошкольных учреждениях
Вопросы сотрудничества и сотворчества педагога и музыкальный руководителя. Функции
музыкального руководителя и воспитателя: педагогические (информационная, развивающая, мобилизационная, ориентационная), общетрудовые (конструктивная, организаторская, коммуникативная, исследовательская).
Профессиональные задачи музыкального руководителя ДОУ. Задачи музыкального воспитания дошкольников, решаемые воспитателем. Знания, умения и качества, необходимые музыкальному руководителю.Обязанности руководителя дошкольным образовательным учреждением.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
При любой форме обучения следует обратить внимание на специфику изучения некоторых
тем и разделов программы. Так при изучении темы 1 «Теоретические основы музыкального воспитания детей»необходимо обратить внимание на раскрытие воспитательной функции музыкального искусства в настоящее время; на определение понятий «культура» «музыкальная культура педагога», «музыкальная культура дошкольника».
Изучение методов музыкального воспитания детей может вызвать некоторые затруднения:
выделение методов, определяемых спецификой музыкального воспитания для использования на
музыкальных занятиях. Во избежание этих трудностей, студентам можно обратиться к учебному
пособию (А.Н. Зимина «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» с.73), где данные методы рассматриваются более подробно. Важным моментом является выявление закономерностей и собственных принципов методики музыкального воспитания.
Материалы темы 4 «Виды музыкальной деятельности детей» связаны со знанием цели и задач каждого вида музыкальной деятельности. Особое внимание при изучении содержания материала следует обратить на основные этапы изучения музыкального произведения, методику и алгоритм работы над разучиванием и повторением песни, танца, слушания музыки, игры на детских
музыкальных инструментах.
Для полного овладения данным вопросом недостаточно только материала лекций и учебников. Знакомство с дополнительной литературой поможет Вам получить более глубокие и основательные знания.
Практические занятия представляют собой различные формы закрепления знаний и контроль над усвоением материала. Особенностью практических заданий является исследовательская
деятельность, требующая личной инициативы и творческой самостоятельности студентов.
Методические рекомендации к написанию курсовой работы
Курсовая работа по методике обучения математике выполняется после изучения курсов педагогики, психологии и написания курсовых работ по педагогике и психологии. Это предполагает,
что студент уже имеет определенный опыт работы над курсовой и умеет:
Целенаправленно анализировать психолого-педагогическую литературу;
Обосновывать актуальность выбранной темы;
Формулировать объект, предмет, задачи курсового исследования;
Применять различные методы психолого-педагогических исследований для их решения.
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Курсовая работа по теории и методике музыкального воспитания детей должна быть связана с конкретным содержанием музыкального воспитания и развития дошкольников.
Объектом курсового исследования по теории и методике музыкального воспитания детей
является процесс музыкального воспитания и музыкального развитиядошкольников как виду искусства, предметом – средства, формы музыкальной деятельности, а так же те взаимосвязи и соотношения, которые существуют между ними. Предмет исследования должен быть связан с целью
курсовой работы.
Объект и предмет курсового исследования должны найти отражение в названии темы.
Формулировка задач курсовой работы должна быть согласована с целью, объектом и предметом исследования. Задачи могут быть связаны: а) с раскрытием сущности понятий, входящих в
название темы; б) с анализом программ по музыке для ДОУ; в) с разработкой методики использования дидактических материалов и проверкой их эффективности.
Формулировка задач курсовой работы определяет выбор методов курсового исследования.
Логика изложения курсового сочинения определяется следующей структурой: введение,
теоретическая часть, практическая часть, заключение, список литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, формулируются объект,
предмет, задачи и методы исследования, которые были использованы студентом для решения поставленных задач, указывается база исследования (город, школа, класс).
В теоретической части представлен анализ психолого-педагогической и методикомузыкальной литературы, программ по музыке для ДОУ, в соответствии с поставленной задачей
исследования.
В практической части представлено описание наблюдений, которые студент проводил в соответствии с поставленной задачей исследования, приведены протоколы бесед с педагогами,
детьми, описаны фрагменты занятий, обобщены результаты анкетирования, тестов, подтверждающих эффективность проведенной методической работы.
В заключении делается вывод о проделанной работе в исследовании, в соответствии с поставленными задачами, и на основании теоретического обобщения полученных результатов, возможна формулировка методических рекомендаций.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Для допуска к сдаче зачета по методике музыкального воспитания дошкольников студенту
необходимо:
– посещать лекционные, практические и лабораторные 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, семинарским занятиям;
– вовремя подготовить и предоставить для проверки план-конспект по предложенной теме.
Для предварительной подготовки к сдаче зачета вниманию студентов предлагаются ориентировочные вопросы.
Необходимо отметить, что для успешной сдачи зачета по результатам полноценной комплексной подготовки лекционного материала явно недостаточно, а предусмотренные учебным
планом часы самостоятельной работы студентов дают возможность изучить дополнительно рекомендуемые источники.
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1 Практические работы для студентов заочной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Тема: Методы музыкального развития и воспитания детей
Вопросы для обсуждения
1. Принципы музыкального воспитания.
2. Содержание музыкального образования, его элементы.
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3.
4.
5.
6.

Источники получения знаний.
Методы музыкального воспитания: наглядный, словесный, практический.
Педагогические правила руководства музыкальным воспитанием и развитием.
Особенности применения методов и приёмов в разных возрастных группах детского са-

да.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Тема: Виды музыкальной деятельности детей
Форма проведения:интерактивная форма - просмотр и обсуждение видео-фрагментов «Работа над разучиванием и исполнением песни», «Виды танцев, исполняемых младшими школьниками», «Игра на детских шумовых инструментах».
Вопросы для обсуждения
1. Методика разучивания песни с учетом возрастных особенностей детей.
2. Разучивание и исполнение упражнений (скороговорок) для развития: дикции, звукообразования, дыхания, артикуляции.
3. Виды музыкально-ритмических движений – упражнения, танцы (пляски), хороводы, музыкально-дидактические игры. Методика разучивания.
4. Классификация детских музыкальных и шумовых инструментов. Методика работы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Тема: Формы организации музыкальной деятельности детей
Вопросы для обсуждения
1. Виды занятий по составу и содержанию,их режим проведения,методика проведения музыкальных (типовых) занятий.
2. Формы организации музыкальной деятельности детей в повседневной жизни ДОУ.
3. Разработка музыкального занятия по выбору.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины
Форми- Наименование
Этапы формирования компетенЭтапы
Формы оцеруемые
раздела (теций в процессе освоения дисциформиночных
компемы)
плины (знать, уметь, владеть)
рования
средств
тенции
дисциплины
компетенций в
процессе
освоения
ООП
ОПК-2
Виды
музы- Знать:
Собеседова10
ОПК-5
кальной
дея- - цель, задачи и принципы музыкальние
ПК-1
тельности де- ного воспитания в ДОУ;
тей
- основные компоненты содержания
Сообщение
Формы органи- музыкального воспитания;
- современные педагогические и инКонтрольная
зации музыформационные
технологии
в
органиработа
кальной деязации различных видов музыкальной
тельности деПроверка
деятельности младших школьников
тей
рабочей
на музыкальных занятиях и в повсеРуководство
тетради
работой по му- дневной жизни детского сада.
Уметь:
зыкальному
Творческое
- выбирать адекватные поставленным
воспитанию в
задание
задачам методы музыкального восдошкольных
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учреждениях
Теоретические
основы музыкального воспитания детей
Структура музыкальности и
диагностики
музыкальных
способностей
детей
Методы музыкального развития и воспитания детей

питания для достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения музыкального
искусства;
- использовать в работе по музыкальному воспитанию дошкольников
аудио- и видеозаписи, компьютерные
технологии;
- осуществлять педагогический контроль над музыкальным развитием
дошкольников.
Владеть:
- методикой разучивания музыкально-ритмических движений, разучивания песни, слушания музыки, игрой на детских музыкальных инструментах и умением реализовать
их в учебно-воспитательном процессе;
- способностью к самоанализу музыкально-педагогической деятельности
и саморазвитию музыкальных исполнительских умений и навыков.

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
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;
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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 самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания тестовых заданий
Проверочный тест состоит из трех частей. В части А - 15 заданий, в части В – 5 заданий и
части С – 5 заданий. Задания в части А оцениваются в один балл, задания в части В оцениваются в
2 балла, задания в части С оцениваются по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов, которые может набрать студент – 55, что составляет 100% выполнения работы.
Объем
работы
Кол-во
баллов
Оценка

Таблица перевода баллов в пятибалльную шкалу
0 -60%
61% - 74%
75% – 85%

86% - 100%

1 – 30 баллов

31-37 баллов

38 - 43 баллов

44-50 баллов

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

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.

11

6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности
компетенций
Перечень темконтрольных работ
1. Детский музыкальный репертуар и его классификация.
2. Формирование творческого воображения и артистических умений у детей в процессе
сюжетных музыкальных игр.
3. Характеристика проблематики современных исследований в области дошкольного музыкального воспитания.
4. Возрастные особенности музыкальных проявлений детей.
5. Особенности развития музыкального восприятия детей.
6. Методы руководства музыкальной самостоятельной деятельностью детей.
7. Театрализованные музыкальные представления – особый вид искусства для детей.
8. Комплексное воздействие всех художественных средств праздника как особенность его
воспитательного значения.
9. Особенности перспективного и календарного планирования музыкального воспитания
и их взаимосвязь.
10. Музыкальное воспитание детей в семье.
11. Пение – как один из источников любви и эстетического отношения к окружающей
жизни.
12. Методическая работа по музыкальному воспитанию в ДОУ.
13. Развлечения – один из ярких компонентов содержания повседневной жизни детей.
14. Комплексное музыкальное занятие как один из показателей художественного творческого развития ребенка.
15. Методы музыкального воспитания с целью формирования нравственно-эстетических
качеств личности ребенка.
16. Создание материальной среды детского сада –стимула самостоятельной музыкальной
деятельности.
17. Особенности детского музыкального творчества и пути его формирования.
18. Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания на занятиях и в быту детского
сада (на опыте работы детских садов своего города или района).
Примерные тестовые задания для проверки знаний студентов по дисциплине
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Тест по ____________________________ №1
Тема: Организация вычислительной деятельности младших школьников
Инструкция для студента
Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий – часть А, 5 заданий – часть В, 5 заданий – часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остается время,
вернитесь к пропущенным заданиям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В – 2 балла,
части С – 5 баллов.

ЧАСТЬ А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выполнив
задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов.
А 1. Какой тип взаимодействия в большей мере обеспечивает музыкальное воспитание и
развитие ребенка?
1. Процесс воздействия.
2. Процесс бездействия.
3. Процесс содействия.
А 2. Определите три показателя музыкальной культуры педагога.
1. Потребность в общении с музыкой, устойчивый интерес к музыкальному искусству.
2. Сохранение, воспроизведение и обогащение духовного опыта человечества.
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3. Наличие музыкальной эрудиции.
4. Непрерывный поиск ценностей и смыслов индивидуального существования.
5. Готовность (умение) общаться с музыкальными произведениями.
6. Развитый музыкальный вкус.
А 3. Что является основными признаками (два) музыкальности?
1. Эмоциональная отзывчивость на музыку.
2. Способность целостного восприятия музыкального произведения.
3. Музыкальный слух.
4. Музыкальные способности.
5. Музыкальная талант.
6. Музыкальное мышление и воображение.
7. Музыкально-ритмическое чувство.
А 4. Для установления уровня развития музыкально-ритмического чувства можно предложить:
1. Узнать по мелодии ранее исполнявшуюся песню, пляску.
2. Повторять за педагогом голосом играемые на инструменте звуки.
3. Прохлопать ритмическую долю знакомой песни.
А 5. На каком году жизни интенсивно развивается музыкальное восприятие: умение вслушиваться в музыку, запоминание и различение особенностей ее звучания?
1. На первом году жизни.
2. На втором году жизни.
3. На третьем году жизни.
4. На четвертом году жизни.
5. На пятом году жизни.
6. На шестом году жизни.
А 6. Словесный метод музыкального воспитания:
1. Позволяет в конкретных, красочных образах показать детям явления, события окружающей действительности, познакомить с предметами быта.
2. Обращен к сознанию ребенка, способствует осмысленности, содержательности его деятельности, пробуждает воображение, помогает понять содержание музыкального произведения.
3. Показ педагогом исполнительских приемов в различных видах музыкальной деятельности.
А 7. Метод диагностики музыкальной исполнительской деятельности ребенка:
1. Упражнение.
2. Сюжетные и несюжетные этюды.
3. Создание проблемных ситуаций.
4. Изучение музыкальной эрудиции.
5. Игровая педагогическая ситуация.
6. Опыт творческой деятельности.
А 8. При отборе репертуара для слушания принцип деятелъностной природы ребенка выражается:
1. В отборе разнообразных образцов музыкальной классики и современности.
2. Подборе музыкальных произведений, соответствующих эмоциональному состоянию и переживанию ребенка.
3. Что музыкальный репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами результаты собственного восприятия - в рисунке, слове, игре.
4. В хорошем знании педагогом особенностей отношения ребенка к процессу слушания музыки.
5. От предпочтения какого-либо конкретного инструмента до музыки определенного композитора.
А 9.Принцип субъект-субъектного взаимодействия в процессе музыкального воспитания и развития дошкольника:
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Означает свободу реакций и высказываний ребенка в ходе музыкально-художественной
деятельности, недопущение педагогом насильственных, жестких мер, ограничивающих порывы ребенка.
2. Означает учет музыкальных интересов и направленности ребенка на конкретный вид детской музыкальной деятельности, активности, инициативности и самостоятельности, своеобразия и характера музыкального опыта; развития этих качеств и свойств в музыкальной
деятельности.
3. Означает обязательное профессиональное взаимодействие музыкального педагога и воспитателя в процессе музыкального воспитания и развития воспитанников ДОУ.
А10. Зачем учить ребенка-дошкольника слушать музыку (два)?
1. Уметь анализировать музыкальное произведение.
2. Обогащать индивидуальный музыкальный опыт.
3. Приобретать знания о музыке.
4. Обогащать эмоциональный опыт.
5. Расширять музыкальный кругозор.
А11. Цель музыкального воспитания дошкольников:
1. Становление и развитие музыкального опыта ребенка.
2. Развитие музыкальных, творческих и исполнительских способностей.
3. Приобщение ребенка к музыкальному искусству.
4. Становление основ музыкальной культуры личности дошкольников.
5. Заинтересовать, увлечь дошкольников музыкой.
А12. Что является творческим заданием?
1. Разучивание песни с припева.
2. Исполнение движений под музыку.
3. Импровизация танца листьев.
4. Проиграть ритмический рисунок песенки на металлофоне.
5. Дублирование мелодии вступления.
А13. Что такое тембр музыки:
1. Настроение в музыке.
2. Сила звука.
3. Скорость мелодии.
4. Высота звучания.
5. Звучание различных инструментов.
6. Тональная окраска мелодии.
А 14. Песенное творчество включает:
1. Пение с сопровождением и без него;
2. Сочинение мелодий к заданным текстам;
3. Слушание песен, предназначенных для последующего их исполнения;
4. Педагогический анализ песен.
А15. Какая группа детских инструментов относится к струнным инструментам.
1. Свирели, дудки, рожки, свистульки.
2. Погремушки, бубны, трещотки, треугольники, барабаны.
3. Гусли, цимбалы, цитры, арфа.
4. Аккордеон, баян, саратовская гармонь с колокольчиками.
1.

ЧАСТЬ В
В 1. Распределите последовательность подготовки педагога к обучению детей танцу.
1. Показ движений танца детям.
2. Разработать методику обучения.
3. Запланировать программные требования к детям.
4. Проанализировать его с точки зрения общего характера и музыкальной формы.
5. Разучить танец в соответствии с формами построения.
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В2. Выберете и распределите инструменты симфонического оркестра по группам (номера).
Струнно-смычные
Деревянные духовые
1. Контрабас; 2. Гобой; 3. Большой барабан; 4. Труба; 5. Флейта; 6. Малый барабан; 7. Кларнет;
8. Виолончель; 9. Фагот; 10. Скрипка; 11. Тарелки; 12. Тромбон; 13. Альт; 14. Литавры; 15. Туба;
16. Валторна; 17. Саксофон; 18. Арфа.
В3. Распределите соответствие занятий по содержанию.
Занятие
Содержание
1. Типовое
А) преобладает один из видов деятельности, развитие какой-либо му2. Доминантное
зыкальной способности;
3. Комплексное
Б) представлены различные виды искусства (музыка, изобразительные
4. Тематическое
искусства и литература) и виды художественной деятельности;
5. По развитию творче- В) выполнение заданий на импровизацию;
ства
Г) объединение всех видов музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмические движения);
Д) объединено одним сюжетом, содержанием.
1–А
2–…
В4. Распределите режим проведения музыкальных занятий в каждой возрастной группе.
1. Младшая
а) 30 минут
2. Средняя
б) 40 минут
3. Старшая
в) 16 минут
4. Подготовительная
г) 20 минут
В5. Распределите формы и методы обучения в семье.
Формы обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 – а)
2–…

Методы обучения

В музыкальный репертуар включать народную, классическую и развлекательную музыку.
Совместное слушание музыки, музыкальных сказок, к мультфильмам.
Рассматривание книг с иллюстрациями, репродукциями картин.
Обращение внимания на смену настроений, на изменения в звучании музыки.
Беседы о прослушанном произведении, о композиторах, музыкантах.
Совместное и самостоятельное музицирование.
Игровые ситуации, соблюдение меры в занятиях.
Посещение концертов, музыкальных спектаклей.

ЧАСТЬ С
Ответы к заданиям части С формулируйте в свободной форме и записываете в бланк ответов
С 1. Чему способствуетвоздействие музыки на ребенка в проведении музыкальной игры?
С 2.Перечислите виды музыкальных игр.
С 3.Перечислите педагогические функции воспитателя и музыкального руководителя.
С 4. Назовите формы организации музыкальной деятельности в повседневной жизни дошкольного
образовательного учреждения.
С 5. Что должен делать воспитатель, если ребенок пришел за 2 дня до праздника после болезни?

1.
2.
3.

Темы курсовых работ
Музыкальная культура ребенка и пути её формирования.
Методические приемы активизации слушания-восприятия музыки у дошкольников.
Развитие навков певческой деятельности у дошкольников.
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4. Развитие интереса к музыкальной деятельности у детей раннего возраста.
5. Развитие музыкальных способностей деей старшего дошкольного возраста посредством
музыкально-дидактических игр.
6. Формирование артистических умений дошкольников посредством музыкальной театрализации.
7. Особенности использования музыки при организации досуговой деятельности дошкольников.
8. Развитие воображения дошкольников в процессе слушания классической музыки.
9. роль педагога в организации музыкальной среды в группе.
10. Роль фольклора в музыкальном воспитании дошкольников.
11. Значение музыки в развитии эмоциональной сферы дошкольников.
12. Характеристика и сравнительный анализ современных программ по музыке для ДОУ.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Значение музыкального воспитания дошкольников.
2. Основные направления становления системы музыкального воспитания.
3. Цель и задачи музыкального воспитания дошкольников.
4. Понятия «музыкальная культура дошкольника», «музыкальная культура педагога». Критерии и показатели сформированности музыкальной культуры дошкольника.
5. Музыкально-эстетическое сознание, его компоненты.
6. Понятие музыкальность. Возрастные признаки музыкальности. Музыкальные способности, их диагностика.
7. Принципы музыкального воспитания дошкольников.
8. Содержание музыкального образования.
9. Методы музыкального воспитания дошкольников.
10. Цель и задачи музыкального восприятия-слушания. Обобщенный алгоритм действий педагога.
11. Цель и задачи хорового пения. Вокально-хоровые умения.
12. Значение музыкально-ритмических движений в жизни ребенка. Виды музыкальноритмических движений.
13. Задачи и значение игры на детских музыкальных инструментах. Классификация детских музыкальных инструментов.
14. Содержание музыкально-образовательной деятельности в дошкольном учреждении.
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.
Параметры оценочного средства «Собеседование»
Цель собеседования
Критерии оценки результатов
оценка усвоения знаний
глубина, прочность, систематичность знаний
оценка умений применять адекватность применяемых знаний ситуации рациональность исзнания
пользуемых подходов
оценка «5»
- студент полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий;
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка
оценка «4»
- в ответе допущены малозначительные ошибки и недостаточно
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оценка «3»

полно раскрыто содержание вопроса
студент обнаруживает знание и понимание основных положений
вопроса, но:
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры

Сообщение - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное
выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской или научной темы
Параметры оценочного средства «Сообщение»
Тема:
Предел длительности контроля
10 мин.
Критерии оценки:
соответствие выступления теме, поставленным целям и 1-2 балл(а)
задачам
понимание темы, умение критически анализировать ин- 1-2 балл(а)
формацию
наглядность представляемой информации
1-2 балл(а)
аргументированность выводов
1-2 балл(а)
оригинальность и креативность презентации
1-2 балл(а)
Критерии оценки (результат определяется как сумма
max10 баллов
всех составляющих)
Оценка «5» или при рейтинговой системе 9-10 баллов
Оценка «4» или при рейтинговой системе 7-8 баллов
Оценка «3» или при рейтинговой системе 5-6 баллов
Рабочая тетрадь - дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.
Параметры оценочного средства «Рабочая тетрадь»
Предел длительности контроля
оценка усвоения знаний
оценка умений применять
знания
оценка «5»

в течении семестра

глубина, прочность, систематичность знаний
адекватность применяемых знаний ситуации рациональность используемых подходов
Студент обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные
оценка «4»
- в задании допущены малозначительные ошибки и недостаточно
полно раскрыто содержание вопроса
оценка «3»
студент обнаруживает знание и понимание основных положений
вопроса, но:
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого
Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргу-

17

ментировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.
7ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
1. Мультимедийное сопровождение лекций (Редактор презентаций)
2. Видеофильмы.
3. Учебно-методический комплекс по дисциплине.
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе «Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
основной образовательной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
9СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
9.1 Литература
Основная литература
1. Гогоберидзе, А. Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные педагогические технологии : учеб.-метод. пособие для студ. вузов / А. Г. Гогоберидзе,
В. А. Деркунская. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 428 с.
2. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста:
Учеб.для студ. высш. учеб. заведений / А.Н. Зимина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 320 с.
3. Котышева, Е.Н. Мы друг другу рады. Музыкально-коррекционные занятия для детей
дошкольного возраста / Е. Н. Котышева. - СПб. : Каро, 2013. - 190 с.
Дополнительная литература
1. Алиев, Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада — к начальной
школе / Ю.Б. Алиев.- Воронеж, 1998.
2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / М.Б. Зацепина. – М.:Мозаика - Синтез, 2006.
3. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду/Н.А.Ветлугина. –
М.:Просвещение, 1981.
4. Методика музыкального воспитания в детском саду/ Под редакцией Ветлугиной. –
М.:Просвещение, 1982.
5. Дзержинская,
И.Л.
Музыкальное
воспитание
младших
дошкольников
/
И.Л.Дзержинская. – М.: Просвещение,1985. – 160 с.
6. Праслова, Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста / Г.А. Праслова. – СПб. : ДЕТСВО-ПРЕСС, 2005. – 384 С.
9.2 Базы данных и информационно-справочные системы
1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://www.window.edu.ru.
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. ru.
4. Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы» - www. portalnano.
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ru.
5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
- http://www.ict.edu.ru.
6. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/
7. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet .ru/res.
8. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet.
9. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com
10. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= disscatalog.
11. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp.
12. Электронная библиотека международных документов по правам человека http://www.hri.ru.
13. Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru
14. Информационно-правовой портал России - http://www.bestpravo.ru/sssr.
15. Портал Центра юридической помощи - http://www.advocate-realty.ru/contact.
16. Сайт библиотеки репринтных изданий. - Режим доступа: www.IawIibraru.ru.
17. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science
structure.aspx.
18. Сайт Министерства культуры РФ. - Режим доступа: www.mkrf.ru.
19. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-па:
https://minobrnauki.gov.ru.
20. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим доступа:
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru.
21. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru.
22. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам (Роспатента). - Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm.
9.3 Электронно-библиотечные ресурсы
1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news.
2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm.
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным
специализированным программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, карты, таблицы, мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной
техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ.
Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows,
Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice, OpenOffice; AdobePhotoshop, Matlab,
DrWebantivirusи т.п.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от
1.10.15 № 1087.
 Учебного плана по профилю «Олигофренопедагогика», утверждённого Ученым советом
БГПУ от 23.03.16 Протокол № 6.
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».– 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВПО
БГПУ.
Разработчик: Яковлева Н.И., кандидат педагогических наук, доцент.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2018/2019
уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол № 7
от «26» июня 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2019/2020
уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2019/2020 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол № 6
от «15» мая 2019 г.)
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство образования и науки Текст: Министерство науки и высшего обРФ
разования РФ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2020/2021 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2020/2021 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (Протокол №7
от 30.06.2020).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство науки и высшего об- Министерство просвещения Российской
разования РФ
Федерации
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2021/2022 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2021/2022 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (Протокол №6
от 21.04.2021).

