
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Музыкальное образование младших школьников 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 Музыкальное образование младших школьников изучается в 4 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –

экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности по применению методик и технологий 

ведения образовательной деятельности по музыкальному обучению и воспитанию младших 

школьников. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Музыкальное 

образование младших школьников» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули), относится к обязательной дисциплине (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Музыкальное образование младших школьников» опирается на 

дисциплину «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников». 

Содержание дисциплины «Музыкальное образование младших школьников» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплины «Организация внеклассной музыкальной работы в начальной 

школе», прохождения производственной практики; для выполнения курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к  анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

знать:  

- методологические и научные основы музыкального 

образования в начальной школе, содержания, методы и формы 

музыкального воспитания учащихся, технологии музыкального 

обучения, содержание программ, учебников и рабочих тетрадей 

по музыке для учащихся начальной школы, виды музыкальной 

деятельности младших школьников на уроках музыки;    

- пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов музыкального обучения. 

уметь:  

- использовать в работе по музыкальному воспитанию 

школьников учебники, рабочие тетради по музыке, аудио и 

видеозаписи, детские музыкальные инструменты, проводить 

внеурочные музыкальные занятия с учащимися 

владеть:  

- формами и методами музыкального обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных занятий: внеурочная и досуговая 

деятельность и т.п. в организации и реализации 

образовательного процесса; 

- технологиями и приемами музыкального обучения в 

начальной школе 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. История музыкального воспитания. 

2. Теория музыкального образования. 

3. Методика музыкального воспитания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Порошина 

Н.А. 


