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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной области; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности будущего 

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

теоретическим обоснованием теории и современных технологий музыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 

 

3. 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. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 

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 
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предмета 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 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

контроль - - 

 Самостоятельная работа 72 72 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Введение в курс теории и методики 

музыкального воспитания детей 
2 2 - 4 

2 Музыка как вид искусства.  2 2 - 4 

3 Значение музыки в воспитании детей. 

Музыкальная культура детей. 
2 2 - 4 

4 Развитие у детей музыкальных способностей 2 2 - 4 

5 Методы и приемы музыкального воспитания 

детей 
2 4 - 6 

6 Образовательные программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников 
2 4 - 4 

7 Музыкальная деятельность детей.  

Развитие у детей музыкального восприятия 
2 4 - 6 

8 Пение как вид детского музыкального 

исполнительства 
2 4 - 6 

9 Ритмика как вид музыкального исполнительства 2 4 - 6 

10 Элементарное инструментальное музицирование 

детей 
2 4 - 6 

11 Детское музыкальное творчество 2 4 - 6 

12 Музыкальные занятия в ДОО 2 2 - 4 

13 Музыка в повседневной жизни ДОО. 

Музыкальная предметно-пространственная 

развивающая среда 

2 2 - 4 

14 Роль семьи в музыкальном воспитании детей - 2 - 4 

15 Деятельность педагогического коллектива по 

музыкальному воспитанию детей 
2 2 - 4 

 28 44 - 72 

 

 
6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Предмет и задачи дисциплины. Связь теории и методики музыкального воспитания детей с 

другими науками. Методы педагогических исследований. Специфика методов исследований 

применительно к изучению проблем музыкального развития детей. Место дисциплины в 

профессиональной подготовке специалистов по дошкольному воспитанию. 

 

Тема 2. Музыка как вид искусства. 
Музыка как вид искусства. Природа и особенности музыкального искусства. Интонация в 

музыке и речи. Интонация и музыкальный образ. Наиболее яркие выразительные средства музыки: 

темп, динамика, регистр, тембр и др. Музыкальный язык и музыкальная речь. Принципы 

формообразования в музыке: повтор, контраст, варьирование. Выразительность и изобразительность в 
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музыке. Первичные музыкальные жанры: песня, танец, марш. Связь вторичных и первичных жанров 

музыки. Песенность, танцевальность и маршевость программной и не программной музыки. 

Взаимопроникновение черт жанра. Разновидности народных песен, детский фольклор. Жанры 

вокальной музыки. Вокальные жанры инструментальной музыки (ария, романс, серенада, ноктюрн, 

песня без слов). Вокально-хоровая музыка (месса, реквием). Жанр оперы. Танцевальная музыка разных 

эпох и стилей (менуэт, гавот, полька, вальс, мазурка, русские народные пляски и хороводы). Жанр 

балета. Маршевая музыка разных эпох. 

 

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

Музыкальное и общее развитие детей. Эмоциональное и интеллектуальное развитие детей 

средствами музыки. Развитие воображения и творческих проявлений детей на музыкальных занятиях. 

Познавательное и воспитательное воздействие музыки на ребенка: гуманистический, аксиологический и 

культурологический аспекты. Задачи музыкального воспитания детей. Понятие культуры. 

Характеристика и структура музыкальной культуры. Музыкальная культура детей дошкольного 

возраста. Структура музыкальной культуры ребенка. Музыкально-эстетическое сознание ребенка. Роль 

музыкального опыта для формирования музыкально-эстетического сознания детей. Первоначальные 

формы проявления музыкально-эстетического сознания ребенка. Формирование основ музыкальной 

культуры дошкольников. Содержание музыкального образования и педагогические условия 

эффективности формирования основ музыкальной культуры детей. 

 

Тема 4. Развитие у детей музыкальных способностей. 
Развитие музыкальных способностей - одна из главных задач музыкального воспитания детей. 

Характеристика музыкальных способностей. Природа музыкальных способностей. Определение 

содержания понятий: музыкальные способности, музыкальность, музыкальная одаренность. Структура 

музыкальности. Эмоциональная отзывчивость на музыку – центр музыкальности. Музыкальный слух в 

широком и узком понимании. Два компонента звуковысотного слуха. Основные музыкальные 

способности. Ладовое чувство. Единство эмоциональной и слуховой сторон музыкальности и его 

проявление в ладовом чувстве. Характеристика музыкально-слуховых представлений. Память, 

воображение и музыкально-слуховые представления. Произвольность музыкально-слуховых 

представлений. Характеристика чувства ритма. Моторная и эмоциональная природа музыкального 

ритма. Развитие способностей в музыкальной деятельности. Исполнительские и творческие 

способности. Взаимосвязь развития музыкальных и общих способностей. Контроль за развитием 

музыкальных способностей. Показатели развитости основных музыкальных способностей в различных 

возрастных группах детей. Диагностика музыкальных способностей детей в разных возрастных 

группах. 

 

Тема 5. Методы и приемы музыкального воспитания детей. 

Характеристика различных подходов к классификации методов воспитания и обучения. Методы 

и приемы музыкального воспитания детей. Развивающий характер обучения. Разновидности наглядного 

метода в музыкальном воспитании детей. Особенности словесного метода в музыкальном воспитании и 

обучении детей. Практический метод и проблема развивающего обучения. Взаимосвязь методов 

воспитания и обучения детей. Разнообразие приемов. Выбор методов и приемов в зависимости от 

возраста, этапа работы над произведением, индивидуальности ребенка и пр. Музыкально-дидактические 

игры и пособия, музыкальное развитие детей. 

 

Тема 6. Образовательные программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников. 
Комплексные программы, включающие музыкальное образование как одно из направлений 

развития дошкольника. Традиционная «Программа воспитания и обучения в детском саду» (под ред. 

М.А. Васильевой): достоинства и недостатки. Программа по музыкальному воспитанию дошкольников 
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(под рук. Н.А. Ветлугиной) Вариативные программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников в структуре комплексных. Общие тенденции, характерные для современной системы 

музыкального воспитания дошкольников. Современные парциальные программы, ориентированные на 

музыкальное развитие дошкольников. Современные образовательные программы, основанные на 

использовании нескольких видов музыкальной деятельности. Современные образовательные 

программы, основанные на синтезе искусств. Современные образовательные программы, основанные на 

музыкально-ритмической деятельности, на элементарном инструментальном музицировании, на 

использовании музыкального фольклора. 

 

Тема 7. Музыкальная деятельность детей.  Развитие у детей музыкального восприятия. 

Виды музыкальной деятельности и развитие личности ребенка. Общая характеристика видов 

музыкальной деятельности детей. Развитие музыкальных способностей, начал музыкальной культуры 

детей в различных видах музыкальной деятельности. Взаимосвязь различных видов музыкальной 

деятельности в музыкальном развитии детей. Роль музыкального и жизненного опыта в восприятии 

музыки. Целостное и дифференцированное восприятие музыки. Эмоциональность и осмысленность 

восприятия. Характеристика музыкального репертуара и содержание музыкального воспитания, 

образования и развития детей. Принципы художественности и доступности музыкального репертуара в 

работе с детьми. Обоснование необходимости формирования у детей интонационного опыта восприятия 

музыки разных эпох и стилей. Фольклор и классическое музыкальное наследие – основа содержания 

музыкального воспитания детей. Формирование эмоционально-оценочного отношения детей к музыке. 

Методы и приемы развития у детей музыкального восприятия. Слушание музыки в часы тихих игр. 

Работа воспитателя по развитию музыкального восприятия детей.  

 

Тема 8. Пение как вид детского музыкального исполнительства. 
Роль пения в музыкальном и личностном развитии детей. Исследования певческой деятельности 

дошкольников. Виды певческой деятельности детей. Цель и задачи певческой деятельности. 

Характеристика вокально-хоровых навыков. Упражнения для развития певческого диапазона, вокально-

хоровых навыков. Пение с сопровождением и без сопровождения. Взаимосвязь пения с другими видами 

музыкальной деятельности. Методика обучения пению в различных возрастных группах детского сада. 

Этапы работы над вокальным произведением. 

 

Тема 9. Ритмика как вид музыкального исполнительства. 
Общая характеристика. Система музыкально-ритмического воспитания детей Ж. Далькроза. 

Системы музыкально-ритмического воспитания детей в нашей стране. Исследование ритмики как 

метода музыкального развития детей. Цель и задачи ритмики. Источники музыкально-ритмических 

движений. Виды ритмики. Музыкально-ритмические упражнения и их разновидности. Танцы, пляски, 

хороводы и их разновидности. Музыкальные игры и их разновидности. Сюжетные и несюжетные игры. 

Игры с пением. Репертуар по ритмике. Принципы отбора репертуара для музыкально-ритмических 

движений. Усложнение репертуара в связи с возрастными возможностями детей. Методика обучения 

ритмике в детском саду. Методы и приемы музыкально-ритмического развития детей. Этапы и 

методика обучения детей музыкально-ритмическим движениям. 

 

Тема 10. Элементарное инструментальное музицирование детей. 
Характеристика музыкальных инструментов. Происхождение музыкальных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты и инструменты симфонического оркестра. Классификация 

музыкальных инструментов. Детские музыкальные инструменты и игрушки. Выразительные 

возможности музыкальных инструментов. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

Исследование проблемы обучения детей игре на детских музыкальных инструментах.  Значение 

обучения детей игре на музыкальных инструментах для музыкального и общего развития. Различные 

подходы к методике обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. Условия 
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развивающего эффекта обучения при освоении детьми игры на детских музыкальных инструментах. 

Методика обучения детей игре на музыкальных инструментах по слуху. Этапы обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах. Детский оркестр – один из видов коллективного музицирования 

детей. Виды детского оркестра. Принципы инструментовки произведений для исполнения их на детских 

музыкальных инструментах. Игра в ансамблях. Методика обучения детей игре в оркестре и ансамбле. 

Методы и приемы обучения детей игре на музыкальных инструментах, игре в ансамбле, оркестре. 

 

Тема 11. Детское музыкальное творчество. 
Песенное, творчество. Условия возникновения детского песенного творчества, пути его развития. 

Этапы развития детского песенного творчества. Подготовительный этап. Система творческих заданий 

для детей разных возрастных групп детского сада. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Последовательность творческих заданий на различных этапах обучения детей ритмике. Развитие 

музыкального восприятия на всех этапах обучения детей музыкально-ритмическим импровизациям. 

Отбор музыкальных произведений. Творчество детей в игре на музыкальных инструментах. Условия, 

обеспечивающие успешное инструментальное творчество детей. Система творческих заданий для 

развития инструментального творчества детей в разных возрастных группах детского сада. Приемы, 

стимулирующие творческие проявления детей в музицировании. Характер педагогического руководства 

творческим музицированием детей. 

 

Тема 12. Музыкальные занятия в ДОО. 
Формы организации музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Музыкальные занятия как ведущая организационная форма музыкальной деятельности детей в ДОО. 

Роль музыкальных занятий в музыкальном и общем развитии детей дошкольного возраста. Специфика 

музыкальных занятий. Реализация комплексного подхода к музыкальному развитию детей на 

музыкальных занятиях. Содержание музыкальных занятий в ДОО. Структура музыкальных занятий и ее 

зависимость от содержания музыкального материала. Требования к содержанию и структуре 

музыкальных занятий. Виды музыкальных занятий: фронтальные, индивидуальные и по подгруппам. Их 

характеристика. Типы музыкальных занятий: типовые или традиционные, доминантные, тематические, 

комплексные. Планирование музыкальных занятий. Роль воспитателя в проведении музыкальных 

занятий.  Составление конспектов музыкальных занятий.  

 

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

развивающая среда. 
Роль и место музыки в быту детского сада. Разновидности применения музыки в быту детского 

сада. Виды руководства со стороны воспитателя, музыкального руководителя самостоятельной 

музыкальной деятельностью детей. Педагогические условия возникновения самостоятельной 

деятельности детей. Показатели успешных самостоятельных проявлений детей. Музыка и физкультура. 

Виды упражнений, выполняемых под музыку. Условия использования музыки в игре. Применение 

музыки в зависимости от этапа овладения детьми движениями. Развлечения и их виды. Музыка и 

развлечения. Требования, предъявляемые к организации развлечений и их проведению. Праздничные 

утренники. Вариативность их проведения. Использование музыки на праздниках в детском саду. 

Принципы отбора музыкального репертуара для праздников в ДОО. Педагогическое руководство на 

празднике, требования к ведущим, роль музыкального руководителя и воспитателей. Понятие 

музыкальной предметно-пространственной развивающей среды. Содержание предметно-

образовательной среды ДОО. Характеристика музыкально-образовательной среды семьи. Требования к 

проектированию музыкальной предметно-развивающей среды. Критерии качества музыкальной среды 

(Э.П. Костина). Основы целостности содержании музыкальной среды: психологическая, эстетическая, 

педагогическая. Музыкально-развивающая среда как интегральное средство взаимодействия детей, 

педагогов и родителей. 
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Тема 14. Роль семьи в музыкальном воспитании детей. 
Характеристика музыкального воспитания ребенка в семье. Виды музыкальной деятельности в 

семейном воспитании. Задачи музыкального воспитания детей в семье. Музыкальное окружение в 

семье. Семейный музыкальный репертуар. Формы организации музыкальной деятельности детей в 

семье. Методы и приемы музыкального воспитания в семье. Занятия логоритмикой. Пальчиковые игры. 

Психогимнастические упражнения. Педагогические условия успешности музыкального воспитания в 

семье. Взаимодействие семьи и ДОО в интересах музыкального воспитания ребенка. 

 

Тема 15. Деятельность педагогического коллектива по музыкальному воспитанию детей. 

Функции заведующего детским садом и старшего воспитателя. Планирование учебно-

воспитательного процесса. Перспективное и текущее планирование. Организация учебно-

воспитательного процесса. Контроль за музыкальным воспитанием и развитием детей. Схема 

наблюдений для оценки деятельности детей, музыкального руководителя, воспитателя. Фронтальные и 

тематические проверки проведения занятий, праздников, развлечений, использования музыки в быту 

детского сада, Согласованность в работе педагогического коллектива по музыкальному воспитанию 

детей. Координация усилий, направленных на выполнение намеченных задач. Функции музыкального 

руководителя и воспитателя. Педагогические и общетрудовые функции деятельности в работе по 

музыкальному воспитанию детей. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-13,15 

  

Тема 1-15 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация),технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, дискуссионные 

технологии, игровые, тестовые технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоят

ельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-15  

 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД), 
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Внеаудиторная Тема 1-15 

 

72   проработка конспекта лекции, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами семинаров (в УМКД), 

 конспектирование и реферирование из 

предложенных источников 

 анализ научно-методической литературы, 

 составление таблиц, эссе 

 разработка мультимедиа презентации, 

сообщения, игровых упражнений 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Виноградов, Л.В. Коллективное музицирование. Музыкальные занятия с детьми до трех лет 

[Текст] / Л.В. Виноградов. – СПб. : Образовательные проекты, 2009. – 96 с. 

2. Виноградов, Л.В. Коллективное музицирование. Музыкальные занятия с детьми от пяти до 

десяти лет [Текст] / Л.В. Виноградов. - СПб. : Образовательные проекты; М. : НИИ школьных 

технологий, 2008. -160 с.   

3. Гогоберидзе, А.Г. Деркунская, В.А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. и средн. пед. учебных заведений /  

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М.: Академия, 2007. – 320 с.  

4. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста [Текст] : 

Учеб. пособие / А.Н. Зимина. – М. : ТЦ Сфера, 2010. – 320 с.  

5. Тарасова, К.В. Музыкальность и составляющие ее музыкальные способности [Текст] /  

К.В. Тарасова // Музыкальный руководитель. – 2009. – № 5. – С. 11.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Дамаданова, С.Р. Психология художественного творчества [Электронный ресурс] // Успехи 

современного естествознания. – 2010. – № 2. – С. 62-63. – Режим доступа : http://www.natural-

sciences.ru/ru/article/view?id=7695 

2. Дедюлина, М.А. Психология художественного творчества [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://bookucheba.com/estetika/psihologiya-hudojestvennogo-tvorchestva.html (15.01.2013) 

3. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет [Текст] : Метод. 

пособие для восп. дошк. образоват. учреждений / Т.Н. Доронова. – М. : Просвещение, 2004. – 127 с. 

4. Жанры музыкальных произведений [Текст] / Все о музыке. – Режим доступа 

:http://ickust.claw.ru/shared/icks/2410.htm 

5. Захарова, С.Н. Праздники в детском саду [Текст] / С.Н. Захарова. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 256 с. 

6. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб. : 

Питер, 2009 . – 444 с. 

7. Категория: Музыкальные жанры [Электронный ресурс] / Википедия — Свободная энциклопедия. 

– Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5% - 20.05.2016 

8. Костина, Э.П. Музыкальная среда, как средство развития креативности ребенка [Текст] /  

Э.П. Костина // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 11; 12. – С. 37. 

9. Крежевских, О.В. Предметно-развивающая среда дошкольной образовательной организации 

[Текст] : учебное пособие для бакалавров педагогики (направление подготовки бакалавров 050100 Пед. 

образование профиль «Педагогика и методика дошкольного образования», «Дошкольное образование», 

«Управление дошк. образованием») / О.В. Крежевских. – Шадринск : ШГПИ, 2013. – 181 с.  

10. Майорова, А., Липес, Ю. и др. Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на 

музыкальных занятиях [Текст] / А. Майорова, Ю. Липес и др. – М. : Теревинф, 2006. – 48 с. 

11. Мартынова, Т. Знакомство с музыкальными жанрами [Текст] / Т. Мартынова // Музыкальный 

руководитель. – 2012. – № 4. – С. 16. 
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12. Николаева, Е.И. Психология детского творчества [Текст] / Е.И. Николаева. – СПб. : Питер, 2010. 

– 240 с. 

13. Основы теоретического музыкознания [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. муз.-пед. учеб. 

заведений / А.И. Волков, Л.Р. Подъяблонская, Т.Б. Родина, М.И. Ройтерштейн ; Под ред.  

М.И. Ройтерштейна. – М. : Академия, 2003. – 272 с. 

14. Подуровский, В.М., Суслова, Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 

деятельности [Текст] / В.М. Подуровский, Н.В. Суслова. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 320 с. 

15. Психология одаренности детей и подростков [Текст] / Под ред. Н.С. Лейтеса. – М. : Академия, 

2000. – 416 с. 

16. Публикации педагогов дошкольного образования [Электронный ресурс] / Портал педагогов. – 

Режим доступа : https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/prevu.php?razdel=doshkolnoe&p=1 

17. Рубан, Т. Классическое искусство дошкольникам [Текст] / Т. Рубан // Музыкальный 

руководитель. – 2013. – № 2. – С. 5. 

18. Тагильцева, Н. Учим дошкольников слушать [Текст] / Н. Тагильцева // Музыкальный 

руководитель. – 2007. – № 5. 

19. Устинова, Е. Мы слушаем классику [Текст] / Е. Устинова // Музыкальный руководитель. – 2004. 

– № 4. 

 

Примерные темы для написания рефератов и эссе 

1. Взаимодействие ДОО и семьи в решении задач музыкального воспитания детей. 

2. Детская музыка в творчестве отечественных композиторов XX века. 

3. Игры-драматизации как вид развлечений дошкольников. 

4. Интеллектуальное развитие детей средствами музыки.  

5. Музыка – ведущий компонент праздников в ДОО. 

6. Музыка в семье в будни и праздники. 

7. Музыкальная среда, как средство развития креативности ребенка.  

8. Музыкально-игровая гимнастика как средство физического развития дошкольников. 

9. Музыкальный жанр как вид художественного творчества. 

10. Наследие зарубежной музыкальной классики XVIII-XIX вв. для детей. 

11. Наследие русской музыкальной классики XIX в. для детей. 

12. Они творили для детей (А.Н. Александров, В.Л. Витлин, М.И. Красев, Т.А. Попатенкои др.). 

13. Организация семейного музыкального досуга. 

14. Проблема детского художественного творчества в психолого-педагогической литературе. 

15. Развитие личности ребенка в музыкально-театрализованной деятельности. 

16. Роль музыки в укреплении физического здоровья детей. 

17. Роль музыки в эстетическом развитии ребенка. 

18. Сопровождение ребенка в процессе музыкального воспитания и развития в детском саду. 

19. Сюрпризные моменты на детских праздниках. 

20. Театрально-игровая деятельность детей в детском саду. 

21. Кукольный театр в ДОО. 

22. Формирование нравственного облика ребенка средствами музыки. 

23. Формы сотрудничества и сотворчества субъектов педагогического процесса ДОО в решении задач 

музыкального воспитания и развития дошкольников. 

24. Эмоциональное развитие детей средствами музыки. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- образовательные программы и учебники по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- методики музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, основные принципы деятельностного 

подхода в музыкально-образовательном процессе; 

- психолого-педагогические основы проектирования 

музыкально-образовательной среды развития и воспитания 

детей в ДОО, обеспечивающей качество музыкально-

образовательного  процесса; 

- особенности организации и развития детских видов 

музыкальной деятельности в дошкольном возрасте. 

уметь: 

- планировать и осуществлять процесс музыкального 

воспитания детей дошкольного возрастав соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

создавать безопасную и психологически комфортную 

музыкально-образовательную среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие детей в процессе 

музыкального образования в ДОО; 

- управлять разновозрастными группами дошкольников с 

целью их вовлечения в музыкально-образовательный 

процесс с целью воспитания у них музыкальной культуры и 

развития музыкальности. 

владеть: 

- навыками планирования и проведения музыкальных 

занятий в соответствии с программным содержанием 

музыкально-образовательного процесса ДОО;  

- 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;  

- навыками развития у дошкольников средствами 

музыкального искусства познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- задания, 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гогоберидзе, А.Г. Деркунская, В.А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста [Текст] : Учеб.пособие для студ. высш. и средн. пед. учебных заведений /  

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М.: Академия, 2007. – 320 с.  

2. Дошкольная педагогика: учебник для академического бакалавриата / Н.В. Микляева,  

Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова ; под общ. ред. Н.В. Микляевой. – М. : Юрайт, 2016. – 411 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728 

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 185 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-01535-5. 

4. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста [Текст] : 

Учеб.пособие / А.Н. Зимина. – М. : ТЦ Сфера, 2010. – 320 с.  

5. Москвина, И.В. Теория и методика музыкального воспитания детей. Путеводитель для студентов 

[Текст] : учеб.-метод. пособие для бакалавров педагогики по направлению подготовки 

44.03.01.«Педагогическое образование» (Профиль «Дошкольное образование») / И.В. Москвина ; Шадр. 

гос. пед. ин-т. – Шадринск: ШГПИ, 2014. – 202 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Текст] : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учеб. для студентов вузов / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - Москва : Академия, 2004. - 335 с. 

2. Виноградов, Л.В. Музицирование с детьми до трех лет с родителями или педагогами[Текст] / Л.В. 

Виноградов. – СПб. : Образовательные проекты, 2009. – 96 с. 

3. Виноградов, Л.В. Коллективное музицирование. Музыкальные занятия с детьми от пяти до 

десяти лет [Текст] / Л.В. Виноградов. – СПб. : Образовательные проекты. – М. : НИИ школьных 

технологий, 2008. – 160 с. 

4. Гонина, О. О.Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. О. Гонина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 465 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-00317-8. - https://www.biblio-online.ru/book/CECBE75D-F79E-4BFE-9F29-

F3FC70F8FBF8 

5.  Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М. : Культура : Академический Проект, 2005. – 302 с. 

6. Захарова, С.Н. Праздники в детском саду [Текст] / С.Н. Захарова. – М. : ВЛАДОС, 2000.  – 256 с. 

7. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / М.Б. Зацепина. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 96 с. - ISBN 5-86775-337-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211871 

8. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста [Текст] : 

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.Н. Зимина. – М. : Владос, 2000. – 304 с.  

9. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб. : 

Питер, 2009, 2011 . – 444 с. 

10. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] / Т.С. Комарова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2008. – 112 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212588. 

11. Костина, Э.П. Музыкальная среда, как средство развития креативности ребенка [Текст] /  

Э.П. Костина // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 11; 12. – С. 37. 

12. Крежевских, О. В. Предметно-развивающая среда дошкольной образовательной организации 

[Текст] : учеб.пособие для бакалавров педагогики / О. В. Крежевских. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 178 

с. 
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13. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации : учебное пособие для бакалавров педагогики / О.В. Крежевских. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 221 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156. 

14. Мартынова, Т. Знакомство с музыкальными жанрами [Текст] / Т. Мартынова // Музыкальный 

руководитель. – 2012. – № 4. – С. 16. 

15. Михеева, Е.В. Экология движения : методическое пособие / Е.В. Михеева. - М. : Флинта, 2014. - 

227 с. : ил., табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9765-2074-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271823 

16. Николаева, Е.И. Психология детского творчества [Текст] / Е.И. Николаева. – СПб. : Питер, 2010. – 

240 с. 

17. Никольская, Е.В. Формирование готовности студентов педагогических вузов к музыкально-

фольклорной работе с детьми дошкольного возраста / Е.В. Никольская. - М. : Прометей, 2012. - 156 с. - 

ISBN 978-5-7042-2361-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212094 

18. Осеннева, М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб.для студентов высш. учеб. заведений / М. С. Осеннева. - Москва : Академия, 2012. - 265 с. 

19. Основы теоретического музыкознания [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. муз.-пед. учеб. 

заведений / А.И. Волков, Л.Р. Подъяблонская, Т.Б. Родина, М.И. Ройтерштейн ; Под ред.  

М.И. Ройтерштейна. – М. : Академия, 2003. – 272 с. 

20. Подуровский, В.М., Суслова, Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 

деятельности [Текст] / В.М. Подуровский, Н.В. Суслова. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 320 с. 

21. Психология одаренности детей и подростков [Текст] / Под ред. Н.С. Лейтеса. – М. : Академия, 

2000. – 416 с. 

22. Пчелкина, Т.В. Диагностика и развитие музыкальных способностей [Текст] : Дидактические игры 

на занятиях с младшими школьниками / Т.В. Пчелкина. – М. : Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

23. Радынова, О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников [Текст] :  Учеб. для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений / О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили. - М. : Академия, 

2000. – 240 с.  

24. Рубан, Т. Классическое искусство дошкольникам [Текст] / Т. Рубан // Музыкальный руководитель. 

– 2013. – № 2. – С. 5. 

25. Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] /  

Е.О. Смирнова. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 120 с. 

26. Тагильцева, Н. Учим дошкольников слушать [Текст] / Н. Тагильцева // Музыкальный 

руководитель. – 2007. – № 5. 

27. Тарасова, К.В. Музыкальность и составляющие ее музыкальные способности [Текст] /  

К.В. Тарасова // Музыкальный руководитель. – 2009. – № 5. – С. 11.  

28. Устинова, Е. Мы слушаем классику [Текст] / Е. Устинова // Музыкальный руководитель. – 2004. – 

№ 4. 

29. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста [Текст] / Под ред.  

Е.А. Дубровской, С.А. Козловой. – М. : Академия, 2002. – 256 с.  

  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.doshvozrast.ru/ 
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2. Дамаданова, С.Р. Психология художественного творчества [Электронный ресурс] // Успехи 

современного естествознания. – 2010. – № 2. – С. 62-63. – Режим доступа : http://www.natural-

sciences.ru/ru/article/view?id=7695 

3. Жанры музыкальных произведений [Текст] / Все о музыке. – Режим доступа : 

http://ickust.claw.ru/shared/icks/2410.htm 

4. Дедюлина, М.А. Психология художественного творчества [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://bookucheba.com/estetika/psihologiya-hudojestvennogo-tvorchestva.html. – 15.01.2013 

5. Дошкольное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://best-ru.net/cache/9988/ 

6. Категория: Музыкальные жанры [Электронный ресурс] / Википедия — Свободная энциклопедия. 

– Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%. – 20.05.2016 

7. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации : учебное пособие для бакалавров педагогики / О.В. Крежевских. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 221 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156. –  04.10.2016 

8. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. –10.11.2015 

9. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

10. Публикации педагогов дошкольного образования [Электронный ресурс] / Портал педагогов. – 

Режим доступа : https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/prevu.php?razdel=doshkolnoe&p=1 

11. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». –  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 

12. Царѐва, E.M. Жанр музыкальный [Текст] / E.M. Царѐва // Музыкальная энциклопедия / под ред. 

Ю.В. Келдыша. – М. : Советская энциклопедия, Советский композитор, 1973-1982.  – Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/2899/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80 

13. Фестиваль педагогических идей. Открытый урок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://detsad-kitty.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей –БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По дисциплине «Теория и методика музыкального воспитания детей» предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия, а также осуществление самостоятельной работы. Лекционный курс 

сопровождается дискуссиями, где необходимо высказать собственную точку зрения по тому или иному 

вопросу. Лекции позволяют составить общее впечатление о той или иной конкретной проблеме курса, 

однако глубина освоения учебного материала зависит от способности к самостоятельному изучению 

предложенных источников.  Семинарские занятия сопровождаются тестированием и контрольными 

работами для осуществления текущего контроля за освоением дисциплины. В ходе семинарских 
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занятий будут предложены задания, предполагающие способность видеть неоднозначность решения 

проблемы, развивающие критическое мышление, способность размышлять, сравнивать. При подготовке 

к семинарскому занятию используется конспектирование из предложенных источников. 

Конспектирование не предполагает бездумного списывания материала. Здесь необходимо на основе 

глубокого понимания составить конспект, отражающие наиболее важные мысли автора.  

Тема 2. 

Усвоение темы требует знания особенностей музыкального искусства по сравнению с другими 

видами искусств. Необходимо дать характеристику понятий: художественный образ, музыкальный образ, 

музыкальный язык, музыкальная речь, выделить общие и отличительные черты программной и 

непрограммной музыки (при этом важно отметить, что музыке всегда присуща выразительность, а 

изобразительность имеет вспомогательное значение). Изучение темы должно базироваться на знакомстве с 

музыкальными жанрами и их типичными признаками. Важно знать, как складывались и развивались 

музыкальные жанры. 

Тема 3. 

При изучении темы следует рассмотреть взаимосвязь музыкального и эмоционального развития 

детей, роль музыкального искусства в становлении нравственных качеств, влияние музыкального развития на 

формирование познавательных интересов и интеллектуальных качеств личности (любознательности, 

вдумчивости, сообразительности и др.). Обосновать положительное воздействие музыкальных занятий на 

физическое развитие детей. Студенты должны усвоить понятия: культура, культура личности, культура 

общества, художественная культура, музыкальная и этномузыкальная культура. Более детального 

рассмотрения требует характеристика понятия музыкальная культура ребенка. Важно проанализировать 

сущность и структуру музыкальной культуры дошкольников, роль социального фактора в становлении 

начал музыкальной культуры детей. При анализе литературы следует отметить общие 

(эмоционально-рациональный характер) и специфические черты каждого из компонентов 

музыкально-эстетического сознания, выделить возрастные характеристики развития интереса к музыке, 

музыкальных эмоций и переживаний дошкольников, их суждений и оценок музыки, музыкального вкуса, 

представлений об идеале. 

Тема 4. 

Для усвоения темы основополагающее значение имеет общее проставление о способностях 

человека. Опираясь на работы С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, К.К. Платонова и др., 

необходимо дать определение понятию способности, рассмотреть взаимодействие и 

взаимокомпенсацию способностей их связь с успешностью выполнения деятельности. 

Охарактеризовать общие и специальные способности человека. На основе теоретических положений, 

выдвигаемых Б.М. Тепловым, объяснить, какая связь существует между задатками и способностями. 

Показать научную обоснованность и практическое подтверждение этих положений). Большего 

внимания требуют основные музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма. Рекомендуется изучить структуру музыкальности ребенка 

дошкольного возраста и дать характеристику музыкальных способностей детей к различным видам 

музыкальной деятельности. Определить значение музыкальной отзывчивости в структуре 

музыкальности дошкольников. Рекомендуется раскрыть содержание музыкально-дидактических игр 

и пособий, используемых для развития основных музыкальных способностей. 

Тема 5. 

При изучении темы «Методы и приемы музыкального воспитания детей» необходимо 

рассмотреть проблему методов и приемов в теории воспитания и обучения детей, подходы к 

определению понятия метод, взаимосвязь понятий метод и методический прием. Рекомендуется 

изучить несколько классификаций педагогических методов, охарактеризовать содержание и подходы, 

на основе которых они разработаны, предложить возможные варианты использования отдельных 

групп методов в практике музыкального воспитания дошкольников. Особое внимание следует 

обратить на характеристику методов, стимулирующих активность, самостоятельность и 

творческие проявления детей. 
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Тема 6. 

При освоении темы рекомендуется изучить комплексные программы, включающие 

музыкальное образование как одно из направлений развития дошкольника. Познакомиться с 

программой по музыкальному воспитанию дошкольников (под рук. Н.А. Ветлугиной), выявить 

достоинства и недостатки. Также следует проанализировать вариативные программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников в структуре комплексных: «Ребенок и музыка» 

(А.Г. Гогоберидзе, Г.В. Курило) в программе «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и 

др.); «Музыка» (В.А. Петрова, Т.Г. Рубан, К.В. Тарасова) в программе «Истоки» Л.А. Парамонова, 

С.Л. Новоселова, А.Н. Давидчук, Л.Ф. Обухова); «Музыка» (Е.А. Дубровская, Л.Н. Комиссарова) в 

программе «Из детства в отрочество» (Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева и др.); «Музыкальное 

воспитание» (М.Б. Зацепин) в «Программе воспитания и обучения в детском саду» (Л.В. Антонова, 

Н.Е. Веракса и др.; под ред. М.А. Васильевой, ВВ. Гербовой, Т.С. Комаровой) . Кроме того, 

необходимо изучить современные парциальные программы, ориентированные на музыкальное 

развитие дошкольников, в том числе: программы, основанные на использовании нескольких видов 

музыкальной деятельности: «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова); «Гармония» (под рук.  

К.В. Тарасовой); «Камертон» (Э.П. Костина); «Ступеньки музыкального развития»  

(Е.А. Дубровская); и др.; программы, основанные на синтезе искусств: «Синтез» (под рук.  

К.В. Тарасовой); «В мире прекрасного» (Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова); «Синтез искусств»  

(О.А. Куревина); и др.; программы, основанные на музыкально-ритмической деятельности: 

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); «Топ-хлоп, малыши» (Т.Н. Сауко, А.И. Буренина); «Музыка, 

движение, здоровье» (Т.Ф. Коренева). Программы, основанные на элементарном инструментальном 

музицировании: «Элементарное музицирование с дошкольниками» (Т.Э. Тютюнникова); «Оркестр в 

детском саду» (Л.Р. Меркулова); «В мире музыкальных инструментов» (Л.Н. Комиссарова); и др.; а 

также программы, основанные на использовании музыкального фольклора: «Ладушки» (И. Каплунова, 

И. Новоскольцева); «Оберег» (Е.Г. Боронина); «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Махнева) и др. 

Тема 7. 

Усвоение темы предполагает знание психолого-педагогической характеристики деятельности 

ребенка. Необходимо дать определение деятельности, выделить ее структуру, внешние и внутренние 

компоненты, рассмотреть структурные преобразования деятельности в процессе ее развития. Следует 

охарактеризовать специфику музыкальной деятельности дошкольников, способы познания музыки 

детьми, а также содержание определенных видов музыкальной деятельности с точки зрения 

проявления в них внутренних и внешних действий. Опираясь на теоретические положения, 

разработанные А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, А.В. Запорожцем, Н.А. Ветлугиной и др., 

раскрыть зависимость психического развития ребенка от содержания музыкальной деятельности. 

Перечислить умения и навыки, личностные качества, формируемые в различных видах музыкальной 

деятельности на этапе дошкольного детства. Следует рассмотреть виды и разновидности музыкальной 

деятельности детей. Необходимо обосновать важность комплексного объединения всех видов 

музыкальной деятельности (восприятия, исполнительства, творчества, музыкально-образовательной 

деятельности), доказать, что восприятие музыки является ведущим видом детской музыкальной 

деятельности. Для того, чтобы выявить специфику каждого вида музыкальной деятельности детей , 

рекомендуется сравнить их с аналогичными видами музыкальной деятельности взрослых. Важно 

показать ценность творческой, исполнительской, теоретической и музыкально-педагогической 

деятельности музыкантов-профессионалов. При подготовке к занятию следует изучить и 

проанализировать общие и отличительные черты восприятия, исполнительства и творчества детей и 

взрослых. Характеризуя музыкальное восприятие как ведущий вид деятельности, необходимо 

сравнить понятия восприятие музыки и музыкальное восприятие, изучить условия, от которых 

зависит качество восприятия музыки (жизненный опыт, возраст, интонационный опыт — 

тезаурус, музыкальные интересы, вкусы, уровень музыкального и общего развития человека), 
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выделить этапы восприятия музыкального произведения, перечислить требования к организации 

и применению данного вида деятельности в дошкольном учреждении. 

Тема 8. 

Усвоение темы предполагает анализ содержания музыкально-исполнительской 

деятельности детей. Необходимо изучить условия успешного ее становления в дошкольном 

возрасте, показать значение исполнительских умений и навыков для музыкального развития детей. 

При подготовке к занятию рекомендуется продумать игровые приемы, активизирующие интерес 

детей к исполнительству. Рекомендуется рассмотреть процесс пения как основной вид детского 

музыкального исполнительства в ДОУ. Важно обратиться к опыту работы зарубежных и отечественных 

педагогов по формированию личности ребенка в процессе обучения пению (Е.А. Алмазов,  

Н.А. Ветлугина, А.Д. Войнова, А.Н. Зимина, Н.А. Метлов, Н.Д. Орлова, Г.П. Стулова, А.И. Ходькова и 

др.). В процессе изучения проблемы постановки певческого голоса ребенка следует дать возрастную 

характеристику развития детского голоса и слуха, проанализировать специфические особенности 

детского певческого голоса, вопросы охраны голоса и слуха ребенка. Рекомендуется познакомиться с 

понятием «певческие навыки», усвоить основные методы и приемы их развития у дошкольников. При 

этом важно разучить упражнения для развития певческих навыков у детей. В результате усвоения темы 

важно понять классификацию видов певческой деятельности детей, опираясь на труды А.И. Катинене, 

разобраться в принципах отбора музыкального репертуара и вокальных требованиях к песенному 

репертуару.  

Тема 9. 

В процессе освоения темы, нужно подробно изучить содержание музыкально-ритмической 

деятельности детей. Важно обратиться к опыту работы зарубежных педагогов по музыкально-

ритмическому воспитанию детей: Э.Ж.-Далькроза, А. Аппиа (Швейцария), А. Дункан (США),  

Р. Штайнера (Германия), Г. Крэга (Великобритания), а также познакомиться с системами музыкально-

ритмического воспитания детей в нашей стране (Н.Г. Александрова, Л.Н. Алексеева, М.П. Андреева, 

Е.В. Конорова, И.В. Лифиц, Г.С. Франио и др.). Следует заострить внимание на значении, цели и 

задачах музыкально-ритмического воспитания дошкольников, рассмотреть основные источники 

движений ритмики, виды ритмики в ДОО, виды ритмических упражнений их назначение. Важно 

усвоить методы и методические приемы, а также этапы обучения детей музыкально-ритмическим 

движениям в разных возрастных группах.  

Тема 10. 

При анализе проблемы обучения детей игре на музыкальных инструментах в теории и практике 

музыкального воспитания рекомендуется заострить внимание на концепции детского музыкального 

воспитания К. Орфа, методиках отечественных педагогов (Н.А. Метлов, Т.С. Бабаджан, С.Б. Бублей, 

Н.А. Ветлугина, Ю.А. Двоскина, Н.Г. Кононова, М.А. Румер, Т.Э. Тютюнникова и др.). Следует 

охарактеризовать классификацию детских музыкальных инструментов и игрушек, усвоить особенности 

их строения, способы звукоизвлечения и игры на них. Осваивая методику детского инструментального 

музицирования, важно понять цель, задачи и содержание данного процесса, методы и приемы, формы и 

этапы обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. Следует понять общие и 

специфические требования к подбору репертуара для инструментального музицирования 

дошкольников.  

Тема 11. 

Изучая детское музыкальное творчество, необходимо проанализировать взгляды ученых на 

проблему его развития в дошкольном возрасте, обращаясь к трудам К.Н. Вентцеля, Б.М. Теплова, 

Л.С. Выготского и др. Более подробно следует рассмотреть концепцию, разработанную  

Н.А. Ветлугиной и ее учениками: виды, показатели, этапы и педагогические условия развития 

творчества у детей. Важно осознать роль проблемных творческих задач в обучении детей и 

познакомиться с системой творческих заданий для разных видов музыкальной деятельности  

Н.А. Ветлугиной. Рекомендуется изучить методы и приемы, стимулирующие творческие проявления 
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детей в музицировании, а также методы активизации и развития творчества детей при восприятии 

музыки (метод графического моделирования музыки, метод музыкально-образной графики и др.).  

Тема 12. 

При изучении темы рекомендуется уделить внимание роли музыкальных занятий в музыкальном 

и общем развитии детей дошкольного возраста. Обратиться к работам Н.А. Ветлугиной,  

И.Л. Дзержинской, А.И. Катинене, Л.Н. Комиссаровой, Е.Ф. Короя, О.П. Радыновой и др.  Важно 

усвоить специфику, содержание, структуру музыкальных занятий в ДОО. Также следует 

охарактеризовать виды музыкальных занятий (фронтальные, индивидуальные и по подгруппам) и типы 

музыкальных занятий (типовые или традиционные, доминантные, тематические, комплексные), 

рассмотреть их преимущества, целесообразность применения, недостатки, особенности организации и 

планирования. При этом следует уделить внимание роли воспитателя в проведении музыкальных 

занятий. 

Тема 13. 

Изучая тему, рекомендуется заострить внимание на значении самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников. Следует выделить ее структуру, педагогические условия возникновения и 

развития обращаясь к работам Н.А. Ветлугиной, А.В. Кенеман. Необходимо понять, что источниками 

возникновения самостоятельной музыкальной деятельности детей являются знания, музыкально-

интонационный опыт, опыт самостоятельных действий, интерес к музыке, раскрепощенность и 

уверенность в своих силах и др. Рекомендуется рассмотреть развитие самостоятельности детей в разных 

видах музыкальной деятельности. При этом следует проанализировать формы организации, методы и 

приемы, способы активизации самостоятельных действий детей, педагогическое руководство. Далее 

рекомендуется последовательно познакомиться с разновидностями применения музыки в быту детского 

сада: в процессе развития физических качеств детей, игровой и театрализованной деятельности, 

праздничных утренников. Важно уделить внимание созданию в ДОО эстетически-развивающей 

предметно-пространственной среды. При этом рассмотреть ключевое понятие, изучить содержание 

предметно-образовательной среды ДОО, а также семьи. Рекомендуется обсудить требования к 

проектированию музыкальной предметно-развивающей среды, опираясь на работы  

С.Л. Новоселовой и Э.П. Костиной.  

Тема 14.  

При освоении темы следует понять задачи музыкального воспитания детей в семье и изучить 

виды и формы организации музыкальной деятельности в семейном воспитании. Важно рассмотреть 

значимость окружающей звуковой среды, при этом обратить внимание на семейный музыкальный 

репертуар. Следует проанализировать методы и приемы музыкального воспитания в семье, 

познакомиться с пальчиковыми играми, психогимнастическими упражнениями. Рекомендуется уделить 

внимание вопросу взаимодействия семьи и ДОО в интересах музыкального воспитания ребенка. 

Тема 15. 

Изучение темы требует ознакомление с функциями заведующего детским садом, старшего 

воспитателя, музыкального руководителя и воспитателя. При этом важно усвоить содержание основных 

направлений в руководстве процессом музыкального воспитания детей: организационно-

педагогического и административно-хозяйственного. При рассмотрении функции музыкального 

руководителя следует проанализировать формы методической работы по взаимодействию 

музыкального руководителя и педагогического коллектива ДОО, формы методической работы по 

взаимодействию музыкального руководителя с родителями детей. Рекомендуется уделить внимание 

планированию работы по музыкальному воспитанию дошкольников, при этом охарактеризовать виды 

плана: перспективного и календарного. Также следует остановиться на вопросах учета и контроля за 

музыкальным воспитанием и развитием детей, усвоить типы проверок проведения занятий, праздников 

и развлечений (фронтальные, тематические).  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии визуализации 

Мультимедиа-технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D, 

музыкальный инструмент (фортепиано). 

 


