
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Теория и методика музыкального воспитания детей 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 Теория и методика музыкального воспитания детей изучается в 5 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины: экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с реализацией 

процесса музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория и 

методика музыкального воспитания детей» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.21). 

Содержание дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания детей» опирается на 

дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика организации игровой 

деятельности в ДОО» (Б1.В.ДВ.7.2). 

Содержание дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания детей» служит опорой 

для освоения содержания дисциплин «Теория и методика детской изобразительной деятельности детей» 

(Б1.В.ОД.10), для прохождения производственной практики (Б2.П.1), педагогической практики (Б2.П.2), 

преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам 

 

 

знать: 

- образовательные программы и 

учебники по музыкальному 

воспитанию и развитию 

дошкольников в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

З3 (ПК-1): основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода 

знать: 

- методики музыкального воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста, основные принципы 

деятельностного подхода в 

музыкально-образовательном 

процессе 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

процесс музыкального воспитания 

детей дошкольного возрастав 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

В1 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения музыкальных занятий в 

соответствии с программным 

содержанием музыкально-

образовательного процесса ДОО 



ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

З1 (ПК-4): психолого-

педагогические основы 

проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

знать: 

- психолого-педагогические основы 

проектирования музыкально-

образовательной среды развития и 

воспитания детей в ДОО, 

обеспечивающей качество  

музыкально-образовательного  

процесса   

У1 (ПК-4): создавать 

безопасную и психологически 

комфортную образовательную 

среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания 

в образовательной 

организации 

уметь:  

- создавать безопасную и 

психологически комфортную 

музыкально-образовательную среду, 

поддерживать эмоциональное 

благополучие детей в процессе 

музыкального образования в ДОО 

 

В1 (ПК-4): навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

владеть:  

- навыками проектирования 

музыкально-образовательной среды в 

ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей 

дошкольников в целях их 

полноценного развития и воспитания 

средствами музыкального искусства 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

З1 (ПК-7): особенности 

становления и развития 

детских деятельностей в 

дошкольном возрасте 

знать:  

- особенности организации и 

развития детских видов музыкальной 

деятельности в дошкольном возрасте 

У1 (ПК-7): управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность 

уметь: 

- управлять разновозрастными 

группами дошкольников с целью их 

вовлечения в музыкально-

образовательный процесс с целью 

воспитания у них музыкальной 

культуры и развития музыкальности 

В1 (ПК-7): навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

владеть:  

- навыками развития у дошкольников 

средствами музыкального искусства 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в курс теории и методики музыкального воспитания детей. 

2. Музыка как вид искусства.  

3. Значение музыки в воспитании детей. Музыкальная культура детей. 

4. Развитие у детей музыкальных способностей.  

5. Методы и приемы музыкального воспитания детей.  

6. Образовательные программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников. 

7. Музыкальная деятельность детей. 

8. Пение как вид детского музыкального исполнительства. 

9. Ритмика как вид музыкального исполнительства. 

10. Элементарное инструментальное музицирование детей. 

11. Детское музыкальное творчество. 

12. Музыкальные занятия в ДОО. 



13. Музыка в повседневной жизни ДОО. Музыкальная предметно-пространственная развивающая 

среда. 

14. Роль семьи в музыкальном воспитании детей. 

15. Деятельность педагогического коллектива по музыкальному воспитанию детей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования И.В. Москвина 

 


